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І раздел. Целевой раздел основной образовательной программы 

         

1.1.  Пояснительная записка 

 

      Основная образовательная программа   обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательно развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

                 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

            особенностей   образовательного   учреждения,   региона  и  муниципалитета, 

            образовательных  потребностей  и  запросов  воспитанников.  Определяет цель, 

            задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

            образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. В ней 

учтены концептуальные положения  используемой в дошкольной группе     

комплексной программы «Радуга». 

Образовательная программа разработана в соответствии с  требованиями основных 

нормативных документов и международных правовых   документов: 

o Закона РФ «Об образовании»  №273 ФЗ от 29.12.2012 года. 

o Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования  от 17 октября 2013 г. № 1155 

o Приказ Минобрнауки России № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 года 

o Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

o Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

o СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15.05.2013 года.  

          А также:     

 Уставом   

 Лицензией:  серия – 42Л01, № 0003108 (регистрационный номер 16056) от 17 

мая 2016 года, 

 Локальными правовыми  актами (правилами  внутреннего распорядка, 

должностными  инструкциями). 

  В основу организации образовательного процесса положен  комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. Решение 

программных задач  осуществляется во время организации занятий, 
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совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

1.1.1. Цель и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

       Цели и задачи деятельности дошкольной группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 

котором находится дошкольная группа:  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования личности 

ребенка, с учетом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, полноценное проживание детьми дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном 

обществе. 

 

             Задачи Программы, соответствуют Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

  создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2.  Основные принципы построения и реализации Образовательной 

программы: 

Основная образовательная программа построена  в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными Государственными Образовательными 

Стандартами дошкольного образования:  

 Принцип сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера  

взаимодействия взрослых и детей; 

 Принцип уважения личности ребенка; 

 Принцип реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной;  

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Комплексно – тематический принцип; 

 Принцип интеграции образовательных областей: 

        - Интеграция детских деятельностей; 

        - Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 

      - Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации ООП  характеристики. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

 
Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в предметное 

действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще не 

может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указываю на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация 
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развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат 

взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок 

же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а 

средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической функции. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности становится 

игра. Основное содержание игры-действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут 

использовать цвет.Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

Развивается память и внимание, продолжает   развиваться наглядно-действенное 

мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка.  Продолжает   

развиваться   половая    идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение,увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 

предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу; планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
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которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,   

формы   и   величины,   строения   предметов;   представления      детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость,распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. Совершенствуется   

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются  

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового  

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью;   применением    в   конструировании  

обобщенного   способа  обследования    образца. Восприятие   характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие         мышления          сопровождается 

освоением   мыслительных   средств;   развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие,образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения;внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической      речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется  позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок приобретает   интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем   успешно учиться в школе. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально  откликается  

на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры в младшем возрасте: 

 Эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

 Сформированы навыки   самообслуживания, владеет  элементарной культурой 

поведения. 

 Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, умеет отвечать на простые 

вопросы простым предложением. 

 Стремится к общению со взрослыми и сверстниками. Часто играет в игры, в 

которых воспроизводит действия взрослого; 

 Владеет  игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

умеет договариваться  с детьми в процессе совместных игр; 

 Сформирован интерес к художественной литературе: с помощью взрослых 

называет героев, сопереживает, радуется,  рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях.  

 у ребёнка развита крупная моторика, осваивает  различные виды движения 

(скорость, силовые качества, координация, гибкость, выносливость и пр.). 

 Развита мелкая моторика: собирает крупные пазлы, мозаики, пирамидки и т.д. 

 Имеет представления о явлениях окружающей действительности: знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением,  имеет представления о 

средствах передвижения, о некоторых профессиях,  свойствах  предметов. 

 Сформированы сенсорные эталоны: знаком с основными цветами, может  

верно выбрать формы  предметов по образцу, выбирает больший или меньший 

предмет. 

 

Целевые ориентиры в среднем возрасте: 

 

 Сотрудничает  со взрослыми в практических делах, активно стремятся к 

интеллектуальному общению. 

 Стремится к постоянному общению со сверстниками в разных видах 

деятельности (игровой, трудовой, продуктивной деятельности). 

 Сформированы навыки   самообслуживания. Имеет представления о правилах  

и нормах поведения.  

 Развита мелкая и крупная моторика, способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. 

 Сформирован устойчивый интерес к художественной литературе: охотно 

отвечает  на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дает объяснения 
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поступкам героев, рассказывает  по картинке о содержании произведения, проявляет 

творческую инициативу и придумывает собственные сюжетные повороты.  

 Речь развита в соответствии с возрастом:  в большинстве своем четко 

произносят все звуки родного языка, придумывает  новые слова и выражения, легко 

запоминают  короткие стихотворения, согласовывает  слова в предложении, 

классифицирует предметы,  может  пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки и 

т.д. 

 Включается в ролевые взаимодействия со сверстниками.  При разрешении 

конфликтов в игре дети все чаще старается договориться с партнером, объяснить 

свои желания, а не настоять на своем. 

 Эмоционально откликается на произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

 Сформирована познавательная активность. 

 

Целевые ориентиры в старшем  возрасте: 

 

 Соблюдает нормы и правила поведения,  способен самостоятельно оценивать 

собственное поведение; 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам;  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: может с разной  

интонацией читать стихи, способен регулировать громкость голоса и темп речи, 

употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. Способен к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов.  

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном 

и повествовательном монологе способен передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных 

движений.   

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными представлениями  о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II.Содержательный раздел 
 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями    развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая   моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных  произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как  координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и   правилами   (в питании,    двигательном режиме,   закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 
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дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми 

дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения, развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в  

социальных ситуациях. Поддерживает стремление  ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях  и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками . 

  Спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях взрослые стремятся сохранить метод наблюдения; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду. 

Позитивные чувства, взрослый комментирует, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся  понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Организуем соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомим детей с 

различными игровыми сюжетами, помогаем освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуем 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый организует адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации Первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. 

Следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, помогает ребенку 
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найти себе занятия, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

Создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

Поощряем любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кружки, кастрюли, 

пластмассовые банки, корзинки, бутылки, а также песок и воду, грецкие орехи, каштаны. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: создание условий для развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживает активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Использует различные ситуации для диалога с детьми, комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, читают 

детям книги, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического иинтонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщения к изобразительным видам деятельности приобщения к музыкальной 

культуре, 

приобщения к театрализованной деятельности 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Привлекаем внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Предоставляем детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Знакомим детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждаем детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни, 

развития различных видов двигательной активности, 

формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Правильный режим дня, приучает детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Организация пространственной среды с соответствующим оборудованием как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для силы, ловкости, 

координации, а также подвижные игры. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью, реализовывая детскую активность не 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности, 

развития игровой деятельности, 

развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Осознанию своих 
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прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению   использовать   личное время), 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания,   пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают  уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Создаются различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Развивая у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Формируется у детей 

представления о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей, 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Стимулируется познавательный интерес детей, исследовательская активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей(почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т.п. С интересом наблюдает природные явления, 

исследует их, экспериментирует. Строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем   мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. 

Проводятся   экскурсии,  беседы, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

   Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной   жизни, наблюдая за взрослыми  , ребенок    развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает     знания о формах,   размерах, всех окружающих  

предметов, времени и пространстве, закономерностях и         структурах.  Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами,     а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном     возрасте  у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для     этого  важно,    чтобы освоение 

математического     содержания     на   ранних     ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

По завершении этапа дошкольного образования   между детьми   наблюдается   большой 

разброс в знаниях,   умениях      и навыках,     касающихся математического содержания. 
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Следуя принципу интеграции       образовательных областей Программа    предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами  Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном  возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через   речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Систематически используют в своей работе воспитатели ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например,    ход времени,  развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок     выполнения      деятельности и  др., способствуют формированию 

пространственного восприятия и т.п.,    осуществляя при этом речевое сопровождение. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении     физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

 

Математика возникает и в рисунках детей, при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например: больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и 

др.); применять основные понятия, структурирующие время (например: до-после, вчера-

сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей  развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество    числовым   символом;   понимание того,    что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер  маршрута автобуса). Такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка,  сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
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                                             Речевое развитие 
Задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка, 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно   способствует    взаимопониманию,   разрешению  конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок,   чистоговорок,   песен;  организуют  речевые   игры, стимулируют  

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые  могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на извечные вопросы «Почему?..», 

«Когда?..».   Наличие в каждой группе развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,  предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других  материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества, 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора, 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Знакомство детей с музыкой, театральным искусством, классическими произведениями 

литературы, живописи, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образ с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –языковыми 

средствами,   средствами   мимики,  пантомимы,  интонации   передавать      характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

                                           Физическое развитие 
Задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности, 

формирования    начальных    представлений   о   некоторых   видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые   рассказывают    детям о том, что может быть полезно и что вредно для    их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,   соблюдения его 

элементарных   норм и   правил, в том числе правил здорового    питания, закаливания, 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе   формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности  для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
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Формы работы по образовательным областям 

 

Содержание 

направления 

(виды 

деятельности) 

Формы работы с детьми 

Младший и средний 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Проходит в ходе 

ООД и через 

режимные 

моменты с 

интеграцией 

образовательных 

областей 

Виды 

деятельности: 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно- 

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в  

природе и 

помещении) 

-Изобразительная 

-Конструирование 

-Музыкальная 

-Двигательная 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
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Познавательное развитие 

ООД (математика, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

художественный труд 

во всех возрастных 

группах), 

в режимных моментах 

с интеграцией 

образовательных 

областей 

Виды деятельности: 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно- 

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

-Изобразительная 

-Музыкальная 

-Двигательная 

 

 

 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Речевое развитие 

ООД (развитие 

речи во всех 

возрастных 

группах; 

подготовка к 

обучению грамоте 

в 

подготовительной 

группе) 

Проходит через 

режимные 

моменты с 

интеграцией 

образовательных 

областей 

Виды 

деятельности: 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно- 

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

-Изобразительная 

-Конструирование 

-Музыкальная 

-Двигательная 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

процессе  наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 
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Художественно-эстетическое развитие 

ООД (музыкальная, 

изобразительная) 

Проходит через 

режимные моменты с 

интеграцией 

Образовательных 

областей 

Виды деятельности: 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно- 

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

-Изобразительная 

-Конструирование 

-Музыкальная 

-Двигательная 

 

 

 

 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической,детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

Создание макетов,коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,классической, 

детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое развитие 

ООД(физическая 

культура), в режиме 

дня утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры малой 

подвижности в 

группе, 

физминутки на 

занятиях, 

пальчиковая 

гимнастика, 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 
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гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

 

Проблемная ситуация и детей 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов Стандарта, т.е. обеспечивают 

активное участие детей в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

Основные направления 

развития 
Самостоятельная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные исовместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей 

общение со сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

самостоятельная деятельность в центрах 

познавательного развития, развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки, лото, домино) и т.п., 

конструирование 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в мини-центрах, книги, 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная художественно-продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах слушание музыки, 

самостоятельная деятельность в центре 

художественно- 

эстетического развития 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, 

лыжах, велосипеде) и пр. 

Формы организации образовательной деятельности: 
в группах раннего возраста – подгрупповая; 

в группах дошкольного возраста – подгрупповые, фронтальные. 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

При построении образовательной деятельности установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим требованиям:  

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки; 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут; максимально допустимый объем образовательной нагрузки втпервой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мину в 

день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки; образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия; 

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к   

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

 

В ходе реализации программы используются следующие педагогических 

технологий: 

здоровьесберегающие технологии 

технологии проектной деятельности 

технология исследовательской деятельности 

личностно-ориентированные технологии; 
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игровая технология 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях –

информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы 

(комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и 

т.д.),подвижные и спортивные игры, контрастная дорожка, релаксация. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика 

физкультурные занятия, фитбол - гимнастика, спортивные развлечения, 

праздники, день здоровья, ситуативные малые игры – ролевая подражательная 

имитационная игра, организация образовательной деятельности о здоровом 

образе жизни. 

Технологии проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной 

(картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, 

игровые, приключенческие, практико-ориентированные; 

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности; 

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 
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Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности: эвристические беседы, постановка и решение вопросов, 

проблемного характера, наблюдения, моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе), опыты, фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой деятельности, «погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы, подражание голосам и звукам природы, 

использование художественного слова, дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие, ситуации, трудовые поручения, 

действия. 

Личностно-ориентированная технология 

- личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов 

- личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Сущность образовательной деятельности конструируется на основе заданных 

исходных установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные 

ориентиры, цели и содержание образования. 

Эти исходные установки конкретизируют современные подходы к оценке 

достижений дошкольников, а также помогают создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Игровая технология 

По характеру образовательной деятельности: 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие, 

познавательные, воспитательные, развивающие, репродуктивные, 

продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, и др. 

По типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры 

драматизации. 

По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, также с различными 

средствами передвижения. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами образовательной 

деятельности детского сада и решением его основных задач. 

Технология интегрированного обучения 

Наиболее эффективные методы и приѐмы на интегрированном занятии: 

сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность 

проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». В форме интегрированных занятий проводятся 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 
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создавать условия для развертывания системы многообразных свободных 

практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При 

развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие,озабоченность 

общим делом (интересом). В старшей группе практикуем культурные 

механизмы, где воспитанники становятся субъектами активного отношения, 

восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей 

жизни. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

 От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни 

дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой 

деятельности     как   культурной  практики. В   тексте ФГОС   дошкольного 

образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что 

педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех 

детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий». 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя 

собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение      актуальных 

запросов ребенка и общества   за счет ориентации на потенциальные 

социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это 

стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам 

можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально 

ориентированных,  коммуникативных, художественных действий. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Каждый день в перспективных планах запланировано чтение художественной 

литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 

экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность, конструктивные игры, что осуществляется ежедневно 

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким 

образом, с помощью культурных практик реализуются целевые ориентиры 

на этапе завершения ФГОС ДО. 

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 

уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Средства развития познавательной инициативы детей младшего дошкольного 

возраста 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с 
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природой к ее пониманию. Ежедневный интерес поддерживать и 

активизировать. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка – стихийно организованная образовательная деятельность – как 

правило совместная  воспитатель + ребенок на условиях партнерства. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех 

сферах детской деятельности. 

Развитие предметной деятельности связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Средства развития познавательной инициативы детей среднего дошкольного 

возраста 

Основные достижения связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим 

развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самостоятельно 

добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу 

сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно 

удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая 

их познавательную активность. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста является: обогащение сознания детей 

новым содержанием, которое способствует накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать еѐ. 

У старших дошкольников познавательная активность более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с 

образным. Технология проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети –родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности. 
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Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

развивающие игры, игры-инсценировки, игры-сотрудничества, динамические 

игры познавательного содержания, игры-экспериментирования с 

разнообразными материалами. классификация и обобщение игрового 

материала, предметов, картинок по разным основаниям создание проблемных 

ситуаций, использование художественного слова, музыкального  

сопровождения, познавательные беседы, вопросы воспитателя (наводящие, 

уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение 

познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы, сравнительный анализ 

различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира 

со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность, 

обследование различных предметов, наблюдения за изучаемыми объектами и 

явлениями окружающего мира (природного ,социального), трудом взрослых и 

опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями, знаково-символические обозначения ориентиров, демонстрация 

наглядного материала, наглядных образцов, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество», совместное обсуждение информации, 

коллективное формулирование выводов, подведение итогов, изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности, планирование, распределение 

ролей, осуществление игровых действий, создание ситуаций проектирования 

(метод проектов), само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель взаимодействия с семьёй — привлечение родителей к образовательному 

процессу, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

     1.Изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

      2.Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приѐмам управления поведением детей; 

      3.Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

    4.Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 
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    5.Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

6.Помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с   

его индивидуальными возможностями и способностями; 

7.Организовать работу по профилактике нарушений, защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

участия в жизни группы – младшей. Старшей (помощь в подготовке 

материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед 

с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве 

зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 
 

2.6 Иные существенные характеристики содержания Программы 

 
Дошкольная группа   расположена в с.Сидоренково Беловского района. На 

территории села проживают представители разных национальностей (русские, 

украинцы, татары, армяне и др.), что так же требуется учитывать  при решении 

задач социально-нравственного и речевого развития. 

В силу данных условий содержание Программы отражает: 

Комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья детей в условиях 

продолжительно умеренной зимы и короткого лета:  
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- организация режима – теплый и холодный периоды; 

- увеличение времени пребывания детей на воздухе в летний период; 

- применение здоровьесберегающих технологий в части развития 

валеологической компетентности ребенка, психологического здоровья, 

формирования у ребенка основ здорового образа жизни; 

- разнообразные формы работы по вовлечению родителей в физкультурно-

оздоровительный процесс. 

При разработке программы учитывались сложившиеся традиции села, 

предусматривается знакомство детей с его историей, участие в сельских 

мероприятиях. 

В силу данных условий содержание Программы отражает: 

Учет национально-культурных особенностей в ходе реализации задач 

Образовательной программы: 

- приобщение ребенка к истории, культуре своего народа, малой Родине, 

родному языку через проектную деятельность; 

- знакомство с историей села и области, традициями, трудом взрослых, через 

связи с социальными объектами села; 

- участие детей и родителей в сельских мероприятиях. 

В работе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Дошкольная группа работает по художественно-эстетическому и социально - 

личностному направлению. При  реализации   работы  используются 

парциальные программы: «Волшебные краски» Лыковой И.А. ,«Ребенок в 

мире безопасности» Р.Б.Стеркиной. 

 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

деятельности и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую 

Парциальная программа «Волшебные краски» имеет художественно-

эстетическую направленность и предполагает развития у дошкольников 

художественно-творческих способностей в процессе ознакомления с 

различными видами рисования. 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 
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пальчиковая живопись, печатанье листьями, кляксография. восковые мелки и 

акварель, оттиск печатками из картофеля, рисование ватными палочками, 

рисование мокрой бумагой, рисование ладошками, рисование «тычками» из 

поролона. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Каждая из этих техник – маленькая игра, что позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения, способствует 

развитию координации движений. Программа «Волшебные краски» помогает 

формировать художественно-творческое развитие, эстетическое отношение, 

приобщает к искусству детей 3 – 5 лет.  

Актуальность в том, что изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием различных видов рисования является наиболее благоприятной 

для творческого развития способностей детей. Занимаясь изобразительным 

искусством, ребенок не только овладевает практическими навыками 

художника и дизайнера, не только осуществляет творческие замыслы, но и 

расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность 

находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, 

приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. Освоение как 

можно большего числа разнообразных изобразительных техник позволяет 

обогащать внутренний мир малыша. 

Введение данной программы в образовательный процесс целесообразно, так 

как способствует формированию целостной личности, ее духовности, 

творческой индивидуальности, интеллектуального богатства. Содержание 

программы направленно на то, чтобы жизнь ребенка была насыщена 

различными проявлениями искусства. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что из 

многолетнего опыта педагогов по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. Все занятия данной программы носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник развивает 

уверенность в своих силах, способствует снятию детских страхов, учит детей 
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свободно выражать свой замысел, побуждает детей к творческим поискам и 

решениям, развивает мелкую моторику рук, творческие способности, 

воображение и полёт фантазии. Во время работы, используя различные 

изотехники, .дети получают эстетическое удовольствие, становятся увереннее 

в своих творческих силах и возможностях. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционного 

рисования; развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности, совершенствование умений в рисовании; воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

Задачи 

 развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

фантазию, наблюдательность, ассоциативное мышление, 

любознательность; желание экспериментировать, проявляя удивление, 

радость, узнавание нового; 

 формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 

 

Предполагаемые умения и навыки детей 

-уметь различать, называть и использовать способы нетрадиционного 

рисования, 

-плавно и ритмично изображать формообразующие линии; 

-изображать предметы по памяти; 

-использовать цвет для создания различных образов; 

-самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, 

используя различные способы рисования и средства выразительности; 

-выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

-давать мотивационную оценку результатам своей деятельности 
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Возраст детей  

Возраст детей, участвующих в реализации педагогической технологии – 3-5 

лет. Это определяется тем, что дети этого возраста становятся более 

активными и самостоятельными, относятся к играм творчески. 

 

Продолжительность реализации  
Продолжительность реализации педагогической технологии два года с детьми 

3-5 лет. 

Непосредственно образовательная деятельность детей по данной программе 

реализуется 1 раз в неделю продолжительностью 15 – 20 минут. В процессе 

организации учитываются гендерные особенности детей, осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подходы. На занятиях используется 

тематическая литература, фольклорный и игровой материал, музыкальное 

сопровождение, что позволяет сделать занятия доступными, содержательными 

и познавательными. 

Методы работы: игры, беседы, работа с наглядным материалом, практические 

упражнения для отработки необходимых навыков, чтение и заучивание стихов, 

текстов литературных произведений, использование потешек, прибауток, 

загадок, рассматривание репродукций картин известных художников. 

Формы работы: индивидуальные, парные, подгрупповые, групповые 
Программа «Ребенок в мире безопасности» сориентирована на то, чтобы дать 

детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения 

дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально- личностное 

направление.  

  Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. В XXI веке перед 

человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека. Дошкольным образовательным 

учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. Любая общепринятая 

норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда 

она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить 



39 

 

граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства 

необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить 

за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать 

правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

 Цель программы – формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

 Задачи:  

1.  Расширять представления детей о безопасном поведении дома, в природе, 

на улицах города, в транспорте, при встрече с незнакомыми людьми.  

2. Формирование у детей бережного отношения к природе и ее обитателям.  

3. Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

4. Побуждать детей к проявлению положительных нравственно - волевых 

качеств.  

5. Способствовать развитию взаимодействия родителей и детей в вопросах 

безопасного поведения детей в быту.  

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы:  
Использование в нашей дошкольной группы парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»:  

• позволяет нам повысить эффективность образовательного процесса по 

формированию у дошкольников целостного представления о безопасной 

жизнедеятельности, качественно и результативно решать поставленные задачи, 

расширить кругозор, накопить запас необходимых ценностных ориентиров;  

• система работы будет способствовать социально- личностной адаптации 

детей и является профилактикой асоциального поведения;  

• каждый ребенок приобретает опыт безопасного поведения в процессе 

бытовой, игровой, двигательной, коммуникативной и других видов 

деятельности;  

• будет готов психологически к появлению в его жизни определенной 

ситуации, что позволит ребенку сконцентрироваться и принять правильное 

решение.  

    Отличительной особенностью программы является использование 
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совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). Особенность работы по программе, состоит также в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны взрослых, 

и прежде всего педагога.  

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания 

- неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование 

безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если 

запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной 

мере, и неизбежно будет нарушать. 

 Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных 

усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил 

и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду.  

Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 

 Срок реализации: 4 года.  

    Формы: Основной формой реализации содержания программы является 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в 

процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты.  

 

 
 
 
 
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 

Важным и ярким событием в жизни детей от 1,5 до 3 лет поступающих 

в детский сад является знакомство с новой обстановкой, новыми, чужими для 

него людьми, правилами. Данная ситуация социального развития ребенка 

будет успешной, если адаптация крохи к детскому саду прошла легко и 

естественно. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка, 

проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам, 
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наличие интереса к предметном миру, 

частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в детский сад. 

В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно 

ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний, 

о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей, 

о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.), 

о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 
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групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Для 

снижения чувства тревожности, беспокойства родители малышу приносят 

любимые вещи, игрушки малыша. 

Очень важны в общении с ребенком его интересы и желания: если у малыша 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, воспитатель должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка 

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь 

педагогу; задавать вопросы  про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, 

есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

Добиться положительных результатов помогает планирование 

индивидуального маршрута. Начинается работа с младшей группы, где 

воспитатели и педагоги отслеживают творческие «задатки». Предпосылками 

являются ООД, различные беседы, экскурсии, проведение нетрадиционных 

форм занятий, прогулок и многое другое. Прослеживая успехи каждого 

ребёнка переходя с младшей группы в старшую можно с уверенностью сказать 

дошкольное учреждение выпускает активных, творчески раскрепощённых и 

талантливых дошкольников. 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогическая 

диагностика: 

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
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позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до  

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. В начале учебного года (1-2 

неделя сентября) проводится первичная диагностика: выявляются стартовые 

возможности каждого ребенка, определяются достижения и слабые стороны, 

для которых требуется помощь педагога. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым необходимо 

особое внимание педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. В конце учебного года (1-

2 мая) проводится итоговая педагогическая диагностика. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития –карты 

наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена в учебно-

методическом комплекте (далее – УМК). 

 
 

3. Организационный раздел 
3.1 Материально-технического обеспечения программы 

 
3.1. Описание материально технического обеспечения программы 

Для реализации  образовательной программы в дошкольном учреждении 

имеются следующие помещения: 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Методический кабинет 1  

2.  Музыкально – спортивный зал 1 

3.  Медицинский кабинет 1 

4.  Изолятор 1 

5.  Групповые помещения 1 

6.  Спальни 1 

7.  Приемные 1 

8.  Коридоры  МАДОУ 1 

9.  «Зеленая зона» участка 1 
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Дошкольная группа оснащена оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов.  
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Развивающее пространство ДОУ 
Групповая комната Методический кабинет 

Материально - техническое  обеспечение: 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

 

Компьютер 1 

 

Уголки книги 

Экспериментальные уголки, уголки природы 

Центр строительных и конструктивных игр 

Уголки творчества  (театрализации, изодеятельности, 

музыкальные уголки) 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Центр игротеки 

Библиотека методической  и детской 

литературы 

Видеотека 

Фонотека 

Необходимый наглядный материал 

для организации образовательной 

деятельности с детьми (картины) 

Игровой материал для различных 

занятий 

Периодическая печать 

Конспекты занятий 

Материалы по работе с родителями 

Музыкально – физкультурный зал 

Создание условий для музыкально – ритмической 

деятельности 

Наличие музыкальных инструментов 

Разнообразные виды театров (настольные, 

пальчиковые,  театр на рукавичке) 

Декорации (ширма, домики и т.д.) 

Музыкально  - дидактические игры; 

Картотеки: подвижных, музыкально – дидактических 

игр 

 

Оборудование  для проведения 

физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми: 

Мягкие модули 

Мячи разных размеров 

Скакалки 

Обручи 

Гантели 

Гимнастические палки 

Мячи – прыгалки и т.д. 

 

 

На территории располагаются: 2 прогулочных участка, оснащенных верандами 

и стационарным игровым оборудованием. Имеется хозяйственная зона. 

Территория хорошо озеленена кустарниками.. 

В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

В дошкольной группе созданы условия для безопасного пребывания 

воспитанников. 

Установлены автоматическая система пожарной сигнализации, введен 

пропускной режим; создана нормативно-правовая база, назначены 

ответственные лица по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда. 

Дошкольное учреждение огорожено по всему периметру, вход на территорию 

осуществляется через центральную калитку, запасной выход используется, как 

хозяйственный. Ведется регистрация посетителей в специальном журнале. 
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Материально-техническая база соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В дошкольной группе  созданы необходимые 

условия для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском 

саду. 

Функционирует 1 разновозрастная группа. Групповое помещение  включает в 

себя: приемную, игровую, спальню,  туалетную комнату. Обстановку в группе 

создали таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение игровой комнаты разделено на три 

сектора по видам активности: рабочий, активный и спокойный. Каждый сектор 

представлен центрами и мини-центрами развития по образовательным  

областям. 
 

 

 

 

 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательной программы 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изд-я 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 

 

Т.Н.Доронова 

Е.В.Соловьева 

О.А.Карабанова 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

2002 

Белая К.Ю. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

М.Просвещение 2003 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в 

детском саду и семье. Пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

М.Просвещение 2000 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

М.Просвещение 2005 
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Комарова Т.С. , 

Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю..  

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

М.Просвещение 2003 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Гризик Т.И.  Познаю мир. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

 

М.Просвещение 2006 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего 

дошкольного возраста» 

 

Москва, 

Просвещение  

2002 

Соловьева Е.В.  Моя математика. Количество и 

число. 

Развивающая книга для детей 

старшего 

дошкольного возраста. 

 

Москва, 

Просвещение 

2005 

Соловьева Е.В Математика и логика для 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

 

Москва, 

Просвещение 

 2002 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

О.С. Ушакова  Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение  2009 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик  Поиграем и узнаем  2004 

Гербова В.В Учусь говорить. Метод. реком. 

для 

воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга» 

 

 М. Просвещение  2002 

Гербова В.В.  

 

Хрестоматия "Эстетические 

сказки»  

М. Просвещение  2014 

Гербова В.В.  

 

Хрестоматия "Добрые сказки»  М. Просвещение  2014 

Гербова В.В.  

 

Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

 

М. Просвещение 2014 

Гербова В.В.  

 

Учусь говорить. Пособие для 

детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение  2014 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Доронова Т.Н. М.  Природа, искусство и Просвещение  2001 
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изобразительная 

деятельность детей. 

Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» 

 

Колдина Д.Н. М.  Лепка и аппликация с детьми 5-6 

лет 

Просвещение 2001 

Грибовская 

А.А.. 

 

Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. Просвещение  2006 

Доронова Т.Н. М.  Дошкольникам об искусстве. 

Учебно – 

наглядное пособие для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

 

Просвещение  1999 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

 

М. Просвещение 1997 

Штейнле Н.Ф. М.  Изодеятельность: старшая группы Просвещение  2006 

Лыкова И.А «Волшебные краски» Просвещение 2011 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Бондаренко Т.М. М.  Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 5-6 лет в ДОУ. 

 

Просвещение  2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

Просвещение 2001 

Л.И.Пензулаева М. 

"Просвещение" 2014 

Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет   

 

Просвещение 2014 
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3.3. Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

в дошкольном учреждении (холодный период года сентябрь – май) 

 

 

№ 

п/п 
Распорядок дня 

Младшая  

группа 

Средняя 

(старшая) 

группа 

1 Прием, осмотр, игры. 7.00-8.00 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.15 8.00-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

5 Организованная  непосредственная образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.25 

 

9.00-10.40 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-11.30 10.40-11.30 

7 Возвращение с прогулки 11.30-12.00 11.30-12.00 

8 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.30 15.00-15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

12 Организованная образовательная деятельность, игры , 

самостоятельная деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.10 

13 Ознакомление с художественной литературой  

- 

16.10-16.25 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.25-16.45 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 16.45-17.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в дошкольном учреждении (летний период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 п/п 
Распорядок дня 

Младшая  

группа 

Средняя 

(старшая) 

группа 

1 Прием, осмотр, игры. (на участке) 7.00-8.00 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.15 8.00-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей: игры. 8.50-9.30 8.50-9.30 

4 Прогулка- совместная  и самостоятельная  деятельность 

детей:  игры, наблюдения, воздушные солнечные 

процедуры и т.д. 

9.30-11.00 9.30-11.00 

5 Возвращение с прогулки,  водные процедуры 11.45-12.00 11.45-12.00 

6 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.30 15.00-15.30 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 15.30-15.55 

10 Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.25-16.45 

11 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.45-17.00 16.45-17.00 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. Трудовая: совместные 

действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций,   

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация,экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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чтение, обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм 

организованной образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей),  

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 
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 Оценка 

эмоционального 

настроение 

группы с последующей 

коррекцией 

плана работы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Игры 

 Чтение 
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 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

(на участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский 

сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, 

одежда по сезону на 

прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные 

ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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 Физкультминутки на 

занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в 

двигательной активности 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня  Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием 

детей,индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

 Формирование 

навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по 

познавательному 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 
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развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты 

и экспериментирование. 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музея 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание(воздушные 

ванны,ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 
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(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной активности 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Сложившиеся традиции дошкольной группы, организация культурно-досуговой 

деятельности дошкольников позволяют обеспечить каждому ребенку 

эмоциональное благополучие, пассивный и активных отдых, способствуют 

формированию умения занимать себя. 

 

Традиции жизни детского сада 

 

Традиция  Время проведения 

«Утро радостных встреч» – общение в 

«кругу», рассказывание о проведенных 

выходных 

Каждый понедельник 

«Сладкий час» Каждая среда 

Театрально-концертный досуг. Каждая пятница 
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Мероприятия, ставшие традиционными 

Праздники  

 

Праздник осени, Новый год, 

Международный женский день, День 

Матери, Праздник детства, 

«День Знаний», «День смеха», «День 

Победы», «До свиданья, детский сад» 

Тематические 

развлечения 

«Осень», «Зимняя сказка», «День 

народного единства», «Коляда пришла 

– отворяй ворота», «Прощание с 

елкой», «Защитники Отечества», 

«День Земли»,«Правила дорожные 

знать каждому положено», 

Фольклорные праздники 

Театрализованные 

представления 

По сказкам с привлечением родителей, 

гостей пришедших на представление, 

малышей 

КВН и викторины «Домашние любимцы» 

«Светофор» 

«Природа общий дом» 

Конкурсы чтецов ко «Дню Матери», 

«Дню Победы» 

Концертные 

программы 

«День матери» , «День Победы», «До  

свиданья детский сад» 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Спортивные праздники, досуги, 

совместные развлечения (родители, 

школа) 

Акции «Посади дерево», «Елочка зеленая» 

«День чистоты -субботники», «Каждой 

пичужке по избушке» 
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3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Предметно-развивающая среда детского сада - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования. Невозможно организовать 

содержательный воспитательно - образовательный процесс без соответствующей 

предметно – развивающей среды.  Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашей дошкольной группы создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

     Состояние предметно – развивающей среды в дошкольной группе 

соответствует санитарным нормам и правилам, реализуемой программы 

дошкольного воспитания. 

Предметно – развивающая среда  обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

     При организации развивающей среды  мы опираемся на следующие принципы 

построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 

Принцип доступности  среды предполагает: 

 Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

      Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

     У ребенка дошкольного возраста существуют  три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Исходя из этого предметно – пространственная среда в группах   построена так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. У каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста.  

 Принцип уважения к мнению ребенка. 

     При организации развивающей  среды  учитывается  мнение каждого ребенка, 

выслушивается  предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Принцип полифункциональности.  

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре).  

   Принцип трансформируемости  пространства. 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 Принцип вариативность среды предполагает:  

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группе тематических уголков:  

 конструктивных и строительных игр 

 художественного творчества 

 сюжетно – ролевых игр 

 игротеки 

 науки 

 книги 

 уголки двигательной активности 

 музыкальные уголки. 
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 Принцип индивидуальной комфортности 

В ДОУ необходимо создать такую среду,  в которой ребенок   может развиваться 

и комфортно чувствовать себя.  Для создания индивидуальной комфортности 

ребенка организован «Уголок уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам или просто отдохнуть.  

 Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

Предметно – развивающая среда  предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей 

     Создавая развивающуюся среду группы, воспитатель учитывает особенности 

детей, посещающих  группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой состав, личностные особенности и 

прочее.  



62 

 

Предметно – развивающая среда  группы 
Физическое развитие Физкультурный  уголок:  мячи, кольцебросы, кегли, 

гантели, флажки, ленточки,  дорожки  из  бросового 

материала для босохождения,  веревочки из     пробок и  

киндер сюрпризов,   подушки для напрыгивания, мягкая 

змейка для перешагивания, мешочки с песком, массажеры из 

деревянных палочек, 

Лампа бактерецидная настенная 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

Магазин: деревянные  и пластмассовые полочки с ящиками 

для продуктов, кассовый аппарат, весы, сумки . 

Дом: детский диван, кукольный диван, кресло кукольное, 2 
кресла детских, шкаф  для посуды, печка,  стол, телефон, утюг. 
Гладильная доска, кукольная посуда, куклы ,ширма 
Больница: 
Наборы  инструментов. 

Почта: сумка почтальона, посылки, бандероли, открытки,  

почтовый ящик. 

Парикмахерская: накидка для стрижки, набор инструментов 

для парикмахера,  плойка, фен. 

Фермер: 1. Наборы игрушек домашних животных,  набор 

игрушечных инструментов. 

Машина, автобус: рули, билеты, сумка кондуктора 

Игрушки: машины ,куклы  

Наборы животных, насекомых, рептилий. 

Фартуки и   шапочки для дежурства по столовой, тазики. 

 

Речевое развитие 

 

Книжный уголок: портреты детских писателей, подбор книг  

по тематическим неделям 
Наборы картин для составления описательных рассказов 
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Познавательное развитие Настольно – печатные и дидактические игры:  

Кубики «Сказки», «Мультфильмы» 

Мозаики  5 шт. 

Н.и. «Собери пирамидку», «Собери  картинку» 

Пазлы «Колобок», «Заюшкина избушка», «Белоснежка и 

семь гномов», «Русалочка», «Ну погоди», «Простоквашино», 

«Черепаха и львенок», «Мальвина», «Леопольд и мыши», 

«Репка», «Три поросенка». 

 «Подбери убор», «Собираем урожай», «Наряд для мамы», 

«Во саду ли в огороде», «лото «Овощи, фрукты», «Птицы», 

«Лес наш друг», «Третий лишний», «Кому нужна вода», 

«Кто,  где живет» 

Плакаты «Геометрические фигуры», «Безопасность», 

«Времена года», «Птицы», «Дикие животные». «Домашние 

животные», «Животные жарких стран», «Овощи, фрукты», 

«Ягоды – грибы», «Птицы», «Насекомые»,  

«Геометрические фигуры», «Цифры, цвет, форма»  и т.д. 

Счетный материал 

 

Художественно - эстетическое Музыкальный центр 

Костюмы и маски: медведь, волк, лиса. Заяц, мышь, сова, 

собака, кошка, петух, муха, ежик. 

Настольный театр: «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», 

«Три медведя» 

Музыкальные инструменты: 2 бубна,  металлофон, пианино  

детское, погремушки из бросового материала.  
Конструирование: Набор строительный пластмассовый, 

набор строительный деревянный, наборы лего: мелкий и 

крупный. 

Рисование:  

Краски акварельные  

Наборы карандашей цветных. 

Альбомы  

Кисточки, восковые мелки  

Краска – гуашь  

Трафареты разные  

Аппликация: 

Наборы цветной бумаги  

Клей ПВА  

Салфетки. 

Ножницы 

Клеенки  

Кисточки клеевые  

Лепка:  

Пластилин. 

Досточки  

Стеки 
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Краткая презентация программы. 

 

Образовательная программа МБОУ «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольная группа) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» Дороновой  Т.Н. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении и 

представлена в виде кружковой работы. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. При  реализации   работы  используются 
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парциальные программы: «Волшебные краски» Лыковой И.А. ,«Ребенок в мире 

безопасности» Р.Б.Стеркиной. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  
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- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

 

 

 


