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ВВЕДЕНИЕ  

Образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 «Теремок» служит учебно-методической 

документацией, позволяющей организации, осуществлять образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, используя модель для эффективной организации 

образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним  

нормативно-управленческим  документом,  регламентирующим  

жизнедеятельность детского сада.  

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, исходя из 

требований примерной образовательной программы, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - 

родителей (законных представителей).  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012;  

Постановление Главного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

• ФГОС дошкольного образования (от 17 .10.2013 № 1155,      

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038);  

• Устав МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» (приказ № 323 от 18.10.2021 г.).  

 

Образовательная программа детского сада № 4 «Теремок» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста; разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 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. 

Развитие личности детей дошкольного возраста определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования, объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования (п. 2.3.ФГОС ДО). 

Образовательная программа дошкольного учреждения предполагает наличие трех 

основных разделов:  

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, описание образовательной деятельности в соответствии с 
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направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный раздел включает описание материально- технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех  

взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально  

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

         1.1 Пояснительная записка 

                   1.1.1 Цели и задачи Программы  

Образовательная программа детского сада - стратегия психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации, индивидуализации и развития личности детей дошкольного 

возраста.  

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования), формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, чувство принадлежности к 

культуре малой родины;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования,  возможности формирования Программ различной  направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, Конвенции ООН о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие принципы:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу развития;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы  

формирования  образовательного  пространства  и  реализации  

образовательной деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования: 

 - формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и  

организационных форм  дошкольного  образования,  возможность  

формирования программ  различной  направленности  с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Им соответствуют культурологический и 

антропологический, личностно - ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный 

подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

Реализация Программы детского сада разработана в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», основана на следующих принципах, 

структурирующих Программу, и позволяет реализовать поставленные цели и задачи:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
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соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

-индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создание условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

-средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

 

                  1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

 
      Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май. 

     Пятидневная рабочая неделя с 12-ти  часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов. 

     Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

     Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

     В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : 

 для детей от 1,5 до 3 лет (группа раннего возраста «Непоседы»); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа «Одуванчики»); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа «Пчёлки»); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа «Ромашки»); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа «Звёздочки»).      

 Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в    МБДОУ  «Детский сад № 4 

«Теремок» 

Общий состав групп: 5 

Количество детей: 114 

     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

     В группе детей от 1,5  до 3 лет (группа раннего возраста) длительность непрерывной 

организованной 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 
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длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во 

занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 

     В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день – 30 мин. (2 

занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10). 

     В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 

занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

     В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 50 мин. (2 

занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (25 

мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 25 мин. (13). 

     В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Образовательная деятельность 

осуществляется в первую половину дня. Объем недельной 

образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

     В середине непосредственно образовательной деятельности  проводят физкультминутку. 

Продолжительность физкульминутки не менее 2 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет:  

в группе раннего возраста – 10 мин.,  

в младшей группе – 15 мин.,  

в средней группе – 20 мин.,  

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

         Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

Распределение времени занятий по физическому развитию: 

 

Группа Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Ходьба, бег, 

корригирующие 

упражнения, 

ориентировка в 

пространстве 

Общеразвивающие 

упражнения 

Основные движения 

Подвижная игра 

Ходьба, 

малоподвижные 

игры 

Группа раннего 

возраста 

1 мин  8 мин 1мин 

Младшая группа 2 мин 12 мин 1 мин 

Средняя группа 3 мин 15 мин 2 мин 

Старшая  группа 3 мин 20 мин 2 мин 

Подготовительная 

группа 

3 мин 25 мин 2 мин 

     Бассейна в детском саду нет.  
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     Компьютерного класса – нет. 

     Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

     Срок реализации Программы – 5 лет. 

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализуя образовательные отношения по программе, необходимо учитывать характеристики 

развития возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

 

Возрастные особенности 

1,5 – 2 года 
У детей данного возраста развивается предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности развивается понимание 
речи. Дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
За год посещения ДОУ у детей заметно увеличивается словарный запас, они 
осваивают основные грамматические структуры, воспитанники пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 
речи, речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 
К концу третьего года жизни активный словарь у детей данного возраста должен 
достигать примерно 1000-1500 слов. 
У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. Постепенно 
появляются действия с предметами заместителями. 
Для детей второго года жизни характерно высокая двигательная активность. 
Постепенно совершенствуется ходьба. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 
играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на 
месте. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 
несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения. Общение с взрослым носит деловой, объектно – направленный 
характер. Усовершенствовались зрительные и слуховые ориентировки, практически все дети 
безошибочно выполняют ряд заданий: найди такой же, выбери из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету, хорошо знают цвета 

3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
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понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и  
 ~  . <>  

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным  

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис 3-х лет часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 
4 года  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-
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выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения,  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3--4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  

5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 
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задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

       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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкретности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д.  
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 Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных,  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

 

 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Учет особенностей семей воспитанников 

учреждения можно проследить, анализируя их социологические характеристики.  

Одно из условий качества работы дошкольного учреждения укомплектованность кадрами.  

 

1.2. Планируемые результаты (обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет) 
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1.2.1. Целевые ориентиры по возрастам. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры 3 – 4 лет 

 

Направление развития Возможные достижения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Ребенок эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к 
установлению взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, охотно 

включается в совместную деятельность; 

- имеет первоначальные представления о действиях с 

предметами и 

материалами так, чтобы они не нанесли вреда здоровью; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, умеет договориться с детьми в процессе 

совместных игр; 

- имеет первоначальные представления о хозяйственно - 

бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду. Бережно относится к 

результатам труда; 

- ребенок стремится самостоятельно выполнять определенные 

трудовые 

действия; 

- ребенок в игровой форме старается соблюдать 

элементарные правила 

поведения; правила безопасности дорожного движения. 
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Познавательное развитие - различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на 
картинках, показывает и называет основные части тела, лица 

человека, действия; 

- ребенок правильно называет предметы ближайшего 

окружения, знает их назначение, с небольшой помощью 

взрослого выделяет части предметов и их назначение; 

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- имеет представление о явлениях окружающей 

действительности, самостоятельно и по просьбе взрослого 

различает и называет несколько объектов природы, выделяет 

их признаки, свойства; 

- интересуется окружающими предметами и действует с ними 

 

Речевое развитие - Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

пользуется в 

речевом общении простыми и сложными предложениями; 

- сформирован интерес к художественной литературе, умеет 

слушать и 

понимать содержание, эмоционально откликается на 

воображаемые 

события; 

- ребенок понимает на слух тексты сказок и стихов 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, 

произведений искусства, желание рассматривать их; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности: 

понимает, что значит нарисовать, слепить, построить, 

выполнит аппликацию; 

- знает отдельные изобразительные материалы, их свойства, 

владеет формирующими движениями; 

- ребенок проявляет желание и активность в игре на 

музыкальных инструментах, интонирует звуки; 

- проявляются первоначальные суждения и эмоциональные 

отклики на характер и настроение музыки. 

 

Физическое развитие - Ребенок владеет соответствующими возрасту движениями; 

- у ребенка проявляется интерес к двигательной активности; 

- проявляет интерес к совместным играм и упражнениям; 

- ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья; 

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;- 

владеет основными культурными способами деятельности 
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Целевые ориентиры 4 – 5 лет 

 

Направление развития Возможные достижения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Ребёнок проявляет инициативность самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

- владеет разными формами и видами игры и может 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

Познавательное развитие - Ребёнок проявляет любознательность, интересуется 

причинно - следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт; 

- обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, способен к принятию собственных решений; 

- проявляет интерес и инициативу в совместной 

деятельности; 

- ребенок интересуется культурными явлениями жизни; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. 

 

Речевое развитие - Ребенок способен подробно, с детализацией и повторами 

рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью 

взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений; 

- активно сопровождает речью свою деятельность (игровые 

бытовые и другие действия); 

- осмысленно работает над собственным 

произношением. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Творческие способности ребёнка также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении, 

может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет творческие способности, способен выбирать 

варианты изображения, вносить свои дополнения, 

обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации, 
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самостоятельно изображает любые сходные по форме 
объекты. 

 

Физическое развитие - Ребёнок владеет основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических 

упражнениях; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания 

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры; 

- имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 

 

Целевые ориентиры 5 – 6 лет 

 

Направление развития Возможные достижения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- способен договариваться, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, может 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

проявляет патриотические чувства, имеет представление о 

России, об ее географическом многообразии, 

многонациональности, исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших, готовность прийти 

на помощь; 

- ребенок 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 

 

Познавательное развитие - Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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- обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных вида 

деятельности познавательно- исследовательской, 

экспериментальной, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- проявляет уважение к жизни (разным формам) и заботу об 

окружающей среде. 

 

Речевое развитие - Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Ребенок эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведениям народного и 

профессионального искусства; 

- различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); 

- выполняет танцевальные движения под музыку, 

импровизирует; умеет играть на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Физическое развитие - Ребенок владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в спортивных 

видах деятельности; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

-ребёнок может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок следует социальным нормам поведения в 

спортивно-игровой деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры 6 – 7 лет 
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Направление развития Возможные достижения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства; 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

игре, общении, способен выбирать партеров по игре, может 

моделировать предметно-игровую среду в соответствии с 

замыслами; 

- обладает социальной компетентностью (участвует в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты); 

- владеет навыками театральной культуры: правила 

поведения в театре; театральные профессии; 

- принимает посильное участие в совместном труде, 

проявляет трудолюбие, ответственность за начатое дело; 

- может планировать свою трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы; 

-соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, владеет простейшими алгоритмами 

поведения в опасных ситуациях (на воде, при пожаре), 

соблюдает правила дорожного движения. 

 

Познавательное развитие - Ребенок владеет навыками конструирования из разных 

видов конструктора (по замыслу, по модели, по условию, по 

образцу, по чертежам, по схеме, по теме); 

- развивают собственный замысел, экспериментируют с 

новыми материалами, осуществляют планирование; 

- конструируют по замыслу используют вариативные способы 

при решении конструктивных задач из любого материала; 

- используют вариативные способы при решении 

конструктивных задач из любого материала и 

многофункциональный материал, моделируют на 

плоскости; 

- ребенок ориентируется в содержании программных 

эталонов в количестве, форме, пространстве и времени; 

выражает интерес к жизни родного села, города, региона, его 

историческому прошлому; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, имеет представление об ее географическом 

многообразии, многонациональности, исторических 

событиях. 

 

Речевое развитие - Ребенок обладает коммуникативной компетентностью 

(широкий словарный запас, умение описать событие, задать 

вопрос и ответить на него, владение навыками 

словообразования и словоизменения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности); 

- ребёнок проявляет интерес к художественной литературе, 

различает жанры литературных произведений, называет 

любимые сказки и рассказы, знает наизусть стихотворения, 
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считалки, загадки; выразительно читает стихотворение, 
пересказывает отрывки из сказки, рассказа. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Ребенок различает виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное и 

народное искусство; 

- выполняет индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные, владеет композиционными 

умениями построения сюжетных рисунков, использует 

разные материалы и способы создания изображения; 

- использует языковые средства выразительности, способы 

различного наложения цветового пятна; 

- воспринимает и удерживает инструкцию к выполнению 

творческой задачи, способен к самоанализу и самооценке 

результатов; 

- владеет знаниями о жанровом многообразии 

музыкальных произведений; 

- ребенок обладает навыками сольного и коллективного 

исполнительства в оркестре 

 

Физическое развитие -Ребенок имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни, владеет основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

- способен выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

участвует в играх с элементами спорта; 

- ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

-ребёнок имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

- ребёнок владеет культурными способами деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок 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; 

 

–ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строилась на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

1.3. Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

 

Внутренняя система оценки качества образования(ВСОКО) предназначена для управления качеством 

образовательной деятельности в ДОУ, обеспечения участников образовательных отношений и 

общества в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, о тенденциях ее 

развития. 

ВСОКО решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется с помощью процедур самообследования и 

мониторинга. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организацией, содержания подготовки воспитанников, организации образовательной 

деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
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обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры:  

-не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, родителям в случае 

аутентичной оценки понятны ответы. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа 

на тот или иной вопрос. 

 

            

                 1.4. Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Мониторинг проводится 2 раза в учебный год: начало учебного года и конец года (октябрь, май); 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬIЙ РАЗДЕЛ  

2. 1. Общие положения  

Содержание психолого - педагогической работы с детьми реализуется по пяти образовательным 

областям: 

- «Социально - коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно - эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на культурные практики детей, на освоение новых способов и 

форм деятельности, на развитие инициативы, осмысление повседневного опыта, создание 

собственных продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Так как культурные 

практики явление комплексное, становится необходимым интегрировать содержание 

образовательных областей.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Обязательная часть Программы МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. При организации 

работы с детьми по пяти образовательным областям, педагоги используют пособия в рамках учебно-

методического комплекта к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 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). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

служат такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых, 

и детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
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Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития. При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Для раннего дошкольного возраста используем вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. Используем учебно-методические комплекты к программе «От рождения до 

школы» по пяти образовательным областям, игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка «Мама-рядом», разработанные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей раннего возраста. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. 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: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует 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 просоциальное поведение, называя 
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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. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; 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. В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 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 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

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

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 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 
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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 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 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, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для 

диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

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

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются 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 
Взрослые привлекают 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.; 
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знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 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 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 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 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

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

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду 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 развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2.  Дошкольный возраст. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной 

компетентности; 

– развития игровой деятельности; – развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В области социально-коммуникативного развития педагоги используют: пособия в рамках 

учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы». 

 

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. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 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 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации 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. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений 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. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют 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. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. 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. 
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В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые 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 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются 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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 

самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 
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предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...». Уже в своей 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. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

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. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

 

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. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 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. 

Широчайшие возможности 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, 

весе 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. Благодаря 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. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 
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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 контексте взаимодействия в 

конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики 

содержатся и отрабатываются на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. 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. Математические элементы могут возникать в 

рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У 

детей 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). Развивается умение применять 

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). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

В работе по речевому развитию педагоги используют различные учебно-методические 

пособия, комплекты «От рождения до школы». 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. 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. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 

монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 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 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
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использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

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

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются 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. 

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.). 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

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. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 
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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 образы 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. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Физическое развитие 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются 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. 

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.). 

В своей работе по физическому развитию дошкольников педагоги используют пособия в 

рамках учебно-методического комплекта «От рождения до школы». Кроме спортивного 

оборудования изготавливают нетрадиционное оборудование для развития физических 

способностей дошкольников. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
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помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

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. 

 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные 

занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

2.3. Формы, методы и средства реализации Программы ДОУ 

 

Воспитательно - образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения); 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

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.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции 

взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

 Построение педагогического  процесса осуществляется через  
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интеграцию детских видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются 

во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно - практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых 

проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. Воспитатель наполняет повседневную жизнь 

детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам 

и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для 

решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. Образовательный процесс в 

каждой возрастной группе ежедневно включает чтение художественной литературы в утренний 

отрезок времени. Продолжительность чтения составляет примерно 10 - 20 минут. Чтение книги 

проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. 

Воспитатель сам подбирает подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии 

с темой недели. Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и 

кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной литературы 

является основанием для создания развивающей образовательной ситуации.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Объем 

образовательной нагрузки варьируется с учетом требований санитарно - гигиенических правил.  

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Продолжительность занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

длительность перерывов между периодами занятиями, а также временной промежуток (первая или 

вторая половина дня), в который проводятся занятия, определяются Постановлением Главного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». Продолжительность занятий составляет для детей:  

- от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 

- от 3 до 4 лет - не более 15 мин;  

- от 4 до 5 лет - не более 20 мин;  

- от 5 до 6 лет - не более 25 мин;  

- от 6 до 8 лет -не более 30 мин..  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
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старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п. Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 в  группе раннего возраста – 8-10 мин; 

 в младшей группе - 15 мин; 

    в средней группе - 20 мин.,  

   в старшей группе - 25 мин.,  

   в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей следует круглогодично организовывать занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

 

Объём образовательной деятельности 

  

Образовательные 

области 

Виды 

занятий 

 Группа  

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

неделя год неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  1 36 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 

Вариативная 

часть 

      

Речевое развитие Развитие речи 2 72 1 36 1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 

Конструирование        

Лепка  1 36 0,5 18 0,5 18 

Аппликация   0,5 18 0,5 18 

Музыка  2 72 2 72 2 36 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

ЗОЖ 

3 108 3 108 3 108 

 Итого занятий 10 360 10 360 10 360 
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Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Виды 

занятий 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

5 – 6 лет 6 – 7(8) лет 

неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 2 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 

Вариативная часть - - - - 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 36 2 36 

Конструирование  1 36 1 36 

Лепка  0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Музыка  2 72 2 72 

Физическое развитие Физкультура 

ЗОЖ 

3 108 3 108 

 Итого занятий 13 468 14 504 

 

 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического планирования, 

что удобно не только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности 

с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты 

для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские» место, где находятся бумага, клей, 

краски, разный бросовый материал для поделок. Такое обучение носит личностно-ориентированный 

характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и 

основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), 

творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

 Первая половина дня Прогулка  Вторая половина дня 
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Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
Беседы по этике, охране детства, 
безопасности.  
Оценка эмоционального  

настроения группы с  
последующей коррекцией плана 
работы.  

Формирование навыков  

культуры еды, культуры  

общения.  

Трудовые поручения, 

 дежурства по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 

занятиям  
Сюжетно - ролевые игры  
Игровые образовательные  

ситуации  

Формирование навыков  

безопасного поведения  
 

Наблюдение 
Трудовая деятельность 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ситуативные беседы 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Общественно-полезный 
труд 

Игры с ряжением 

Игры в уголках группы 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Совместная 

познавательная, 

художественно-

творческая деятельность 

взрослого и детей 

Ситуативные беседы 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
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а
зв

и
т
и

е
 

Дидактические игры  

Наблюдения  
Беседы  
Экскурсии  

Исследовательская  

работа, опыты и 

экспериментирование 

Ситуативные беседы  
 

Наблюдение 

Трудовая деятельность 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игры с водой и песком 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Ситуативные беседы 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Ситуативные беседы 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Игры с речевым сопровождением 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях 

обсуждения 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальна работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игры с речевым 

сопровождением 

Беседы 

Обогащение и 

активизация словаря 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях 

Обсуждение 

Чтение художественной 

литературы 
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Использование музыки в 
повседневной жизни детей 
Самостоятельная деятельность детей 
по музыке, художественному 
творчеству  

Слушание музыкальных  

произведений  
Рассматривание  

Конструктивное моделирование  
 

Привлечение внимания 
детей к различным 

звукам в окружающем 

мире 

Наблюдение 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная работа 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Использование 

закличек, песенок 

Совместная 
деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству 

Музыкально-

художественные досуги, 

праздники 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и
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Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

Физкультминутки на занятиях 

Двигательная активность на прогулке 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Развитие физических 

качеств 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

Закаливание 

Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому развитию 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 

 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается 

предметно - развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям и 

особенностям возраста. Предметно - развивающая среда группы организуется как «центровая». 

В группах располагаются уголки уединения. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно 

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3 - 4 часа в день для всех возрастных групп). Виды самостоятельной деятельность по 

областям отражены в таблице.  

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 
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Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  
Самостоятельные игры по мотивам художественных 

Произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры  

Игры в развивающих уголках группы  

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках 
группы Сюжетно-ролевые 
игры Индивидуальные игры  

Совместные игры  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками  
Выполнение гигиенических 
процедур Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических 
альбомов Самостоятельные игры 
в уголках группы Сюжетно-
ролевые игры  
 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Рассматривание книг, картинок, тематических 
альбомов Развивающие настольно-печатные 
игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки)  

Наблюдения  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 
материалом и т.д.)  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками  

 

 

 

 

Физическое развитие 

Самостоятельные 
подвижные игры 

Спортивные игры  
Игры со спортивным инвентарем  

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 
аппликация  
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 
альбомов  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных  
инструментах 
Слушание музыки  
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ  

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

- создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 
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Образовательная область Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Совместная игровая деятельность; 

Привлечение родителей к проектной деятельности; 

Семейные традиции; 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, 

на природе; 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе; 

Совместное с ребенком чтение литературы; 

Формирования навыков самообслуживания; 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных. 

Познавательное развитие 

 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них; 

Чтение художественной и познавательной литературы; 

Просмотр художественных, документальных видеофильмов; 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 

Совместные прогулки и экскурсии; 

Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие 

 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

Свободное общение взрослых с детьми; 

Домашнее чтение; 

Организация семейных театров; 

Совместная игровая деятельность; 

Стимулирование детского сочинительства 

Художественно-

эстетической развитие 

 

Участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

Развитие художественной деятельности детей; 

Совместная с детьми творческая деятельность; 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов; 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры 
Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарём 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 
педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности. 
 
Наименование 
технологии 

Задачи  Формы организации 

Технология 
проектной 
деятельности 

Развитие и обогащение социально 
личностного опыта посредством 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные 
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включения детей в сферу 
межличностного взаимодействия. 

Технология 
исследователь 
ской 
деятельности 

Формирование способности к 
исследовательскому типу 
мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, 

моделирование, опыты, 
проблемные 
ситуации 

Здоровьесбере 
гающие 
технологии 

Обеспечение возможности 
сохранения здоровья, 
формирование 
знаний о здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, гимнастика для 

глаз, музыкотерапия 

 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива 

 с семьями дошкольников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

           2. Обеспечение  родителей  минимумом  педагогической  и  

психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Условия успешной работы с родителями:  

• изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска;  

• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом  

многоаспектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость.  

 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  

 принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

  
 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей;  

• с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;  
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• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания 

и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями.  

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование 

группы методов 

Цель, назначение использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей,  
запросов  родителей,  уровня 
их  

педагогической грамотности. 

Способствуют  

организации общения с родителями, их  
основной задачей является сбор, 
обработка и использование 
данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном 
уровне его  

родителей, наличии у них необходимых  
педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, 
потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на 
основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного 
учреждения и построения грамотного 

общения с родителями 
 

Проведение социологических 
срезов, опросов «Почтовый 
ящик», 
«Индивидуальные блокноты». 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными 
и психологическими особенностями 
детей дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
практических навыков воспитания 

Семинары-практикумы. 

Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме. 
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детей.  Мини-собрания 
Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогический брифинг 

Устные педагогические 

журналы 

Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и 

деловые игры 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Досуговые У становление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми. Обеспечивают 
установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми.  

 

Совместные праздники, 
досуги.  
Выставки детско-взрослых 

работ.  

Кружки, секции, клубы 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление  родителей  с 
работой дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей знаний о 
воспитании и развитии  
детей. Нацелены на знакомство 

родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания 
детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую 
помощь семье 

 

Информационные проспекты. 

Альманахи. 
Журналы и газеты, издаваемые 
для родителей и родителями. 
Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

с детьми. 

Стенгазеты.  

Фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

Содержание работы с семьёй по направлениям развития ребёнка 

 

Образовательная область Содержание направлений работы 

Социально-

коммуникативное развитие 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания 

детей в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения.  

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
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общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 
детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных  

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 
порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 
фамилию, имя и отчество, родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «О!», «02» и «ОЗ» и т.д  
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать 

необходимость формирования навыков самообслуживания. Побуждать 

близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной деятельности с детьми деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные 

с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и 

возможности детей. Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом, для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
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находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной  
и  познавательной  литературы,  просмотр 

 художественных,  

документальных видеофильмов.  
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции  

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры - викторины. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
познавательного интереса ребенка  
 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 
с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 
общения с ребенком.  

Побуждать  родителей  помогать  ребенку устанавливать  

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.  
Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 
круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка.  
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой, при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность. Побуждать родителей 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, развития 
творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой  

деятельности: организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание декоративно архитектурных элементов зданий, 
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художественных произведений; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Раскрывать для родителей возможности 

музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания  

в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку);  

стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми;  

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.  
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также в поселке, районе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 
на здоровье ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью. Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

ДОУ 

 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Иркутской области 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др, интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурногигиеническими 

навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 
интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 
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конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 
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3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста: 

Воспитанники младшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают 

все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их 

названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно 

вести их от знакомства с природой к 

ее пониманию. 

Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

-  самостоятельная деятельность, 

которая возникает по инициативе 

самого ребенка — стихийно, 

-  непосредственная образовательная 

деятельность - организованная 

воспитателем; 

-  совместная - ребенка и взрослого на 

условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной 

деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; 

появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; 

с развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, 

планированием; 

дальнейшим 

развитием образа Я 

ребёнка, 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. 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

является: 

1) обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует 

накоплению 

представлений ребенка о 

мире, готовит его к 

элементарному 

осмыслению некоторых 

понятий; 

2) систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, 

классификация); 

3) стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные 

факты, сведения) и 

готовность 

упорядочить накопленную и 

вновь получаемую 

информацию; 

классифицировать её. 
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всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. 

Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

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 старшего дошкольного 

возраста: 

 

-  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 т.д.; 

- 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); 



53 
 

- само и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах) 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

-Создавать условия 
для реализации 
собственных планов 
и 
замыслов каждого 
ребенка. 

-Рассказывать детям 

об их реальных, а 
также возможных в 
будущем 
достижениях. 

-Отмечать и 
публично 
поддерживать любые 
успехи детей. 
Всемерно поощрять 
самостоятельность 
детей и расширять 
ее 
сферу. 

-Помогать ребенку 
найти способ 
реализации 
собственных 

поставленных целей. 

-Поддерживать 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- познание 

окружающего 

мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

-Поощрять 
желание 
ребенка строить 
первые 
собственные 
умозаключения, 
внимательно 
выслушивать все 
его рассуждения, 
проявляя уважение 
к его 
интеллектуальному 
труду. 

-Создавать 
условия 
и поддерживать 
театрализованную 
деятельность 
детей, 
их стремление 
переодеваться 
(«рядиться»). 

-Обеспечить 
условия для 
музыкальной 

Приоритетная 

сфера инициативы 

вне ситуативно 

личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

-Создавать в 
группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в 
равной мере 
проявляя любовь и 
заботу ко всем 
детям: выражать 
радость при 
встрече; 
использовать ласку 
и 
теплое слово для 
выражения своего 
отношения к 
ребенку. 

-Уважать 
индивидуальные 
вкусы и привычки 
детей. 

-Поощрять желание 

создавать что-либо 
по собственному 
замыслу; обращать 

Приоритетная 

сфера инициативы 

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

-Вводить 
адекватную 
оценку результата 
деятельности 
ребенка 
с одновременным 
признанием его 
усилий и указанием 
возможных путей и 
способов 
совершенствования 
продукта. 

-Спокойно 
реагировать на 
неуспех ребенка и 
предлагать 
несколько 
вариантов 
исправления 
работы: 
повторное 
исполнение спустя 
некоторое время, 

доделывание; 
совершенствование 
деталей и т.п. 

-Рассказывать детям 
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стремление 
научиться 
делать что-то и 
радостное ощущение 
возрастающей 
умелости. 

-В ходе занятий и в 
повседневной жизни 
терпимо относиться 
к 
затруднениям 
ребенка, позволять 
ему действовать в 
своем темпе. 

-Не критиковать 
результаты 
деятельности детей, 
а 
также их самих. 

-Использовать в 
роли 

импровизации, 
пения и движений 
под популярную 
музыку. 

-Создавать в 
группе 
возможность, 
используя мебель 
и 

ткани, строить 

«дома», укрытия 

для игр. 

-Негативные 
оценки 
давать только 
поступкам ребенка 
и только один на 
один, а не на 
глазах 
у группы. 

-Недопустимо 

внимание детей на 
полезность 
будущего 
продукта для 
других 
или ту радость, 
которую он 
доставит 
кому-то (маме, 

папе,бабушке). 

-Создавать условия 
для разнообразной 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
детей. 

-При 
необходимости 
помогать детям в 
решении проблем 
организации игры. 

-Привлекать детей  
к 

о трудностях, 
которые вы сами 
испытывали при 
обучении новым 
видам деятельности. 

-Создавать 

ситуации, 
позволяющие 
ребенку 
реализовывать свою 
компетентность, 
обретая уважение и 
признание взрослых 
и сверстников. 

-Обращаться к 
детям 
с просьбой показать 
воспитателю и 
научить его тем 
индивидуальным 

 

носителей критики 
только игровые 
персонажи, для 
которых создавались 
эти продукты. 

-Ограничить критику 
исключительно 
результатами 
продуктивной 
деятельности. 

-Учитывать 
индивидуальные 
особенности детей, 
стремиться найти 
подход к 
застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 
непопулярным 
детям. 

-Уважать и ценить 
каждого ребенка 
независимо от его 

достижений, 
достоинств и 
недостатков. 

диктовать детям, 
как и во что они 
должны играть, 
навязывать им 
сюжеты игры. 
Развивающий 
потенциал игры 
определяется тем, 
что это 
самостоятельная, 
организуемая 
самими детьми 
деятельность. 

-Участие 
взрослого 
в играх детей 
полезно при 
выполнении 
следующих 
условий: дети 
сами 
приглашают 
взрослого в игру 
или добровольно 
соглашаются на 
его 
участие; сюжет и 

планированию 
жизни группы на 
день и на более 
отдаленную 
перспективу. 

-Обсуждать выбор 
спектакля для 
постановки, песни, 

танца и т.д. 

-Создавать условия 
и выделять время 
для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей 
по интересам. 

достижениям, 
которые есть у 
каждого. 

-Поддерживать 
чувство гордости за 
свой труд и 
удовлетворения его 
результатами. 

-Создавать условия 
для разнообразной 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей. 

-При необходимости 
помогать детям в 
решении проблем 
при 
организации игры. 

-Привлекать детей к 
планированию 
жизни 
группы на день, 

неделю, месяц. 

-Учитывать и 
реализовывать их 
пожелания и 
предложения. 
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-Создавать в группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в 
равной мере 
проявляя 
любовь и заботу ко 
всем детям: 
выражать 
радость при 
встрече; 
использовать ласку и 
теплое слово для 
выражения своего 
отношения к 
ребенку; 
проявлять 
деликатность и 
тактичность. 

ход игры, а также 

роль, которую 
взрослый будет 
играть определяют 
дети, а не 

педагог; 
характер 
исполнения роли 
также определяется 

детьми. 

-Привлекать детей 
к 
украшению группы 
к праздникам 

-Создавать условия 
и 
выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
активности детей по 
интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

 развитие ребёнка 

             Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-  

педагогических условии, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуации, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знании 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижении ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

            Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  

максимальную реализацию образовательного потенциала, пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ:  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

             Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- 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.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 
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среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

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

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает  

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игры и игрушки - обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

              МБДОУ  «Детский  сад  №  4  «Теремок»  укомплектован  

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками  

согласно  Единому  квалификационному  справочнику  должностей  

руководителей, специалистов и служащих.  

В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий 

потенциал к профессиональному развитию.  

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

участвуют в работе районного методического объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других ДОУ на семинарах, круглых стола, конференциях, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 
созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 
т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. В детском 
саду ведется работа по развитию кадрового потенциала. Одной из форм повышения 
профессиональной компетентности педагогов являются представление опыта по пяти 
направлениям. Проводится методическая работа с кадрами, направленная на повышение 
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заинтересованности педагогов в использовании современных образовательных технологий, 
стимулирование их профессионального роста. 

Системы оплаты труда педагогов определяются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, разработанными в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. Оплата труда работников учреждений устанавливается на 

основе должностного оклада и выплат компенсационного, стимулирующего характера. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально - технические условия пребывания детей в МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" 

обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей, а также-оптимальный уровень их познавательно - 

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития.  

В ДОУ имеются: 

Музыкальный зал: Оснащен музыкальными инструментами, музыкально дидактическими играми, 

аудио-пособиями, учебно - методической литературой.  

Оборудование:  

баян - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; ноутбук - 1 шт. (14,0/35,6);  

Спортивный зал: Для проведения физкультурно - оздоровительной работы в зале предусмотрены: 

спортивный уголок (шведская стенка, подтягивание на кольцах, лестница веревочная, канат, шест, 

маты).  

Оборудование: дуги для подлезания, кегли, кольцеброс, гантели детские, мячи (большие. средние, 

малые, для мини-баскетбола, футбольные, фитбол), обручи, палки гимнастические, ленты, скакалки.  

Методический  кабинет:  Оснащен методическим  материалом,  

дидактическими  пособиями, методической литературой. Для работы педагогов имеется 

компьютер с возможностью выхода в интернет и ноутбук, принтер, фотоаппарат - 1 шт.  

Медицинский кабинет: Оказание медицинской помощи включает в себя приемную, процедурный 

кабинет, соответствующей документацией.  

В детском саду функционируют 6 групп. Групповые помещения включают:  

- Приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, детскими скамейками, 

сушилками для обуви);  

-Групповые комнаты оборудованы детской и игровой мебелью, оборудованы уголки (уголки 

уединения, творчества, экспериментирования, физкультурные и т. д), игровой материал подобран в 

соответствии с возрастом детей, игрушки, дидактические игры, разные виды театра, книги и 

методическая литература.  

-Спальные оборудованы индивидуальными кроватями с полным набором постельных 

принадлежностей;  

- Туалетные комнаты оборудованы раковинами и унитазами, и индивидуальными полотенцами для 

лица и ног;  

-Буфетные оборудованы раковинами для мытья посуды, шкафам для сушки и хранения посуды, 

полный набор столовой и чайной посуды.  

Данные помещения позволяют оптимально организовать все режимные процессы и 

образовательную деятельность детей. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

         Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  
         Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметнопространственной среды.  

Программой предусмотрено комплексно - тематическое планирование, образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок», оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
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образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

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 Игра является самостоятельной 

образовательной деятельностью, в которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их 

объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. Дети 

сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же время ни в какой другой деятельности нет таких 

строгих правил, такой обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра приучает детей подчинять 

свои действия и мысли определенной цели, помогает воспитывать целенаправленность.  

Для планирования и организации педагогами и воспитателями индивидуальной, совместной и 

самостоятельной деятельности была разработана циклограмма.  

 Для реализации приоритетного нравственно  патриотического  

воспитания отведен примерный объем времени, необходимый для организации совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и непосредственно 

образовательную деятельность в течение дня.  

Программой предусмотрено планирование мероприятий, которые несут в себе информационно-

педагогическое просвещение родителей и совместные мероприятия образовательного учреждения и 

родителей. Основная цель которых, оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания и развития дошкольников, привлечение родителей к активному участию в 

образовательном процессе. 

Установление делового сотрудничества между педагогами ДО и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации в социуме, также нашли своё место при планировании образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

3.7. Режим дня 

 

 Режим дня в группах устанавливается с учётом Постановления Главного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Дневной сон. 

Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет 3 часа, от 4 до 7 лет 

составляет 2,5 часа. 
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Двигательный режим. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учётом состояния здоровья, возраста и времени года. Объём двигательной активности составляет не 

менее 1 часа в день. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Организация прогулок. 

         Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-4 часа. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Для организации прогулок используются 

оборудованные детские площадки. 

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических 

условий. При температуре минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращают. 

 

       Образовательная деятельность.  

При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за исключением 

игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

продолжительность занятий составляет:  

для детей от 1,5 до 3 лет не более 10 минут; 

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; 

 для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут.  

Занятия рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы между такими занятиями 

должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей составляет:  

- в группах раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 1 ч 40 мин; 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 ч 30 мин;  

- средней (дети пятого года жизни) - 3 ч 20 мин;  

- старшей (дети шестого года жизни) - 5 ч 25 мин;  

- подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) – 7 ч. 

 

  С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных группах: 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группе раннего возраста «Непоседы» (1,5 – 3года) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.00 – 8.06 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.06 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.30 – 9.20 
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Образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20 – 9.30 
9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед.  11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.35 

Подготовка и проведение игры-занятия. 15.35 – 15.45 

15.55 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 -18.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в младшей группе «Одуванчики» (3 – 4 года) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.40 – 9.20 

Образовательная деятельность 

 

9.20 – 9.35 

9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 - 18.45 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15 – 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе «Пчёлки» (4 – 5 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность 

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 18.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15 – 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.45 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе «Ромашки» (5 – 6 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед.  12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.30 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе «Звёздочки» (6 -7 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.30 
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Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.40 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 - 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 - 18.15 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.15 – 19.00 

 

 

 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 

школы» 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

 

1. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду», Мозайка - Синтез, 2008; 

2. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников», 

Мозаика-Синтез, 2012; 

3. «Мой родной дом» сост. Н.А. Арапова-Пискарева, Москва, 

Мозаика-Синтез; 2004; 

4. Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками», Сфера, 2003; 

5. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Мозаика-Синтез, 2015; 

6.Н.В. Микляева «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников», Москва, ТЦ Сфера, 2013; 

7. И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством» Подготовительная 

к школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, 

бесед. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013. 

8. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду», Мозайка – Синтез, 2017; 

9. Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7- лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2008; 

10. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и 

социальное развитие», Сфера, 2018; 

11. Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицына, Е.Ю. Якунова «Социальная 

адаптация малышей в ДОУ», Сфера, 2011 г. 

12. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста», Феникс, 2016; 

13. Л.А. Пенькова и др. «Развитие игровой активности 

дошкольников», Сфера, 2010; 
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14. Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 
Методическое пособие для педагогов ДОУ», 

Детство – Пресс, 2012. 

15. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада», 

Мозайка – Синтез, 2010; 

16. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2017; 

17. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада», Мозайка – 

Синтез, 2010; 

18. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в старшей группе детского сада», М: 

Мозаика — Синтез, 2006-2010; 

19. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в подготовительной группе детского сада», 

М: Мозаика — Синтез, 2006-2010; 

20. Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений», 

Мозайка – Синтез, 2009; 

21. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет». Мозайка – 

Синтез, 2008 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева «Развитие детей раннего возраста в 

условиях вариативного дошкольного 

образования», Обруч, Москва, 2010; 

2. И. В. Петрова «Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста», Сфера ТЦ, 2012; 

3. Т.М. Горюнова «Развитие детей раннего возраста: Анализ 

программы дошкольного образования», Сфера, 2009; 

4. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», 

Мозаика-Синтез, 2009; 

5. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», М.: Мозаика-Синтез, 

2006; 

6. М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина «Малыш в природе», 

Просвещение, 2006; 

7. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная группа, Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014; 

8. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» старшая группа, Москва, Мозаика - 

Синтез, 2015; 

9. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа, Москва, Мозаика - 

Синтез, 2014; 

10. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» младшая группа, Москва, Мозаика - 

Синтез, 2014; 

11. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система 

работы в подготовительной группе детского сада», 

Москва, Мозаика - Синтез, 2014; 
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12. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система 
работы в старшей группе детского сада», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2015; 

13. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

средняя группа, Москва, Мозаика - Синтез, 

2015; 

14. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа», Мозаика - Синтез, 2017; 

15. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду 

II младшая группа», Москва, Мозаика - 

Синтез, 2015; 

16. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика 

Синтез, 2016; 

17. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет», Мозайка – Синтез, 2017; 

18. Л.И. Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ», М.: 

Сфера, 2012. 

19. Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от 

теории к практике», Сфера, 2010; 

20. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7- лет. ФГОС», 

Мозайка – Синтез, 2016; 

21. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», Мозаика-Синтез, 2015; 

22. О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец «Проекты в работе 

с семьей», Сфера, 2012; 

23. Н.А. Арапова - Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7- лет», Мозайка – Синтез, 2009; 

24. Н.С. Васнецова «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7- лет», 

Мозайка – Синтез, 2010; 

25. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС», Мозайка – Синтез, 

2014; 

26. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС», 

Мозайка – Синтез, 2014; 

27. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. 

ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014; 

28. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений младшая 

группа», Мозаика-Синтез, 2016; 

29. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений, вторая группа 

раннего возраста». Мозаика-Синтез, 2016. 
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«Художественно 

эстетическое развитие» 

 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

младшая группа», Москва, Мозайка - Синтез, 

2014; 

2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа», Москва, Мозайка - Синтез, 

2014; 

3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

старшая группа», Москва, Мозайка-Синтез, 

2015; 

4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная группа», Мозайка - Синтез, 

2017; 

5. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2017; 

6. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2017; 

7. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2014; 

8. «Физическое развитие и здоровье детей от 3 до 7 лет» Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина, Москва, 2004 г. 

9. «Физическое развитие и здоровье» Л.В. Яковлева и Р.А. Юдина, 

Москва, Владос, 2004г. 

10. О.А. Соломенникова «Радость творчества», Мозаика-Синтез; 

Москва; 2005; 

11. Т.С. Комарова «Коллективное творчество детей», М.: 

Издательство Юрайт, 2018; 

12. Н.Б. Халезова «Лепка в детском саду: для детей 2-4- лет», Сфера, 

2018; 

13. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы», Мозайка – Синтез, 2010; 

14. Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий ФГОС ДО», Сфера, 2017; 

15. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим: ручной труд в детском саду 

и дома», Мозайка – Синтез, 2007; 

16. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет», Мозайка – Синтез, 

2016. 

17. Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова «Праздники для современных 

малышей», Ярославль: Акад. развития: Акад. 

Холдинг, 2002; 

18. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

Мозайка – Синтез, 2015; 

19. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском 

саду», М.: Наука, 2012; 

20. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО, 2000; 

21. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей», Мозайка – Синтез, 2008; 

22. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. ФГОС», 

Мозайка – Синтез, 2017. 
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«Речевое развитие» 

 

1. О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка», Сфера, 2009; 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, Мозаика-

Синтез, 2015; 

3. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи», Москва: Педагогическое общество 

России, 2007; 

4.Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В Туликов «Информационно-

коммуникационные технологии», Москва; 

Мозайка-Синтез, 2011; 

5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: подготовительная 

группа детского сада», Мозайка-Синтез, 2017; 

6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа 5-6 

лет», Мозайка-Синтез, 2017. 

7. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: средняя группа 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2015; 

8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: младшая группа 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2017; 

9. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа 

раннего возраста детского сада», Мозаика-Синтез, 

2015; 

10. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации», 

Мозаика-Синтез, 2010; 

11. И.Л. Гейченко, О.Г. Исавнина «Пословицы и поговорки - детям 

дошкольного возраста», Детство – Пресс, 

2013; 

12. Т.А. Куликовская «Сказки - пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу: Учебно-методическое пособие 

для педагогов», М.: Мозаика - Синтез, 2015; 

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. 

В.В. Гербова и др., - Оникс, 2017; 

14. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. 

В.В. Гербова и др., - Москва, Оникс, 2006; 

15. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. 

В.В. Гербова и др., Оникс, 2017; 

16. И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Старшая 

группа». Детство – Пресс, 2018. 

 

«Физическая культура» 

 

1. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников», М.: 

Мозаика-Синтез, 2010; 

2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

с 2-7 лет», Мозаика-Синтез, 2016; 

3. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», 

Мозаика-Синтез, 2009; 

4. А.А. Чеменева, Л.М. Есина «Педагогические условия 

моделирования физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста», Н. Новгород, 2004; 
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5. С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», 
М.: ТЦ Сфера, 2009; 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

подготовительная группа», Мозаика-Синтез, 2015. 

7. О.В. Козырева «Лечебная физическая культура для 

дошкольников», Москва, «Просвещение, 2005год. 

8. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в детском саду», Москва 

2004год. 

9. «Лечебная физкультура и массаж», Практическое пособие, 

Москва, 2006 год. 

10. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, старшая 

группа», Мозаика-Синтез, 2016; 

11. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, средняя 

группа» Мозаика-Синтез, 2015; 

12. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, младшая 

группа», Мозаика-Синтез, 2015; 

13. Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников», СПб.: Детство – Пресс, 2012; 

14. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3 лет», Мозаика-Синтез, 2011; 

15. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет», Мозаика-Синтез, 2011; 

16. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики» 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

17. «Система мероприятий по оздоровлению детей», Айрис Пресс, 

Москва, 2007 год. 

18. «300 подвижных игр для оздоровления детей», Л. В. 

Старковская, Новая школа, Москва 1994год. 

19. М.Ю. Катушкина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 

5-6 лет», Сфера, 2004; 

20. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления», Москва, Линка-Пресс, 2000; 

21. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет», Мозаика-Синтез, 2015; 

22. Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ», 

Детство – Пресс, 2012. 

 

 

 

3.9. Краткая презентация Основной образовательной программы МБДОУ  

«Детский сад № 4 «Теремок» 

 

Программа МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией̆ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним  
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нормативно-управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

детского сада. 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» функционирует 5 групп: одна группа раннего возраста и 4 

группы детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в соответствии 

с 12-ти часовым режимом работы. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей̆ в 

возрасте от 1 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования), формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, чувство принадлежности к 

культуре малой родины;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и  

организационных форм  дошкольного  образования,  возможности  

формирования Программ  различной  направленности  с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Программа реализуется не только в процессе организованной образовательной деятельности, но в 

ходе режимных моментов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие - образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей. 

Успешно реализуем взаимодействие ДОУ с родителями на основе выстраивания субъект-

субъектного взаимодействия в триаде «педагоги - родители - дети»  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказать им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - возрождение традиций семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей.  

 

Виды взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения.  

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой образовательной среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и ДОУ. 

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической диагностики, являются 

ориентиром для педагогов и родителей и определяют направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

Образовательная программа дошкольного учреждения предполагает наличие трех 

основных разделов:  

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 3. Организационный раздел включает описание материально- технического 
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обеспечения образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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