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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №27» (далее – ДОУ) разработана и утверждена учреждением в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учётомИнновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2021 год – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. –368 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений расширена за 

счёт парциальных программ: 

 программы развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесниковой – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с; 

 дополнительной общеобразовательной программы «Театральные ступеньки» 

разработанной в ДОУ; 

 программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» сост. Г.Ф.Марцинкевич –– 

Волгоград: Учитель, 2004. – 128 с.; 

 здоровьесберегающей психолого-педагогической технологии эмоционального сближения 

взрослого и ребёнка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в 

ДОУ«Навстречу друг другу» М.Н. Поповой – С-Пб.: ЛОИРО, 2004. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и согласно 

Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в 

ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Функции (назначение) Программы: 

 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в 

них результатов образования; 

 служит основой для организации реального образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестаёт соответствовать требованиям, 

нужным для получения результатов; 

 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети 

получают равные возможности для получения образования. 

Основная образовательная программа обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное разностороннее развитие детей, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Программа разработана в соответствии Федеральным государственнымобразовательным 

стандартом дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приёмы, 

техники, порядок организации совместной, коллективно-распределённой, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

детей видами деятельности; 
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 создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 

индивидуализации детей. 

 Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие разные условия получения им образования; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах ее развития. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

 познавательное,  

 речевое,  

 социально-коммуникативное,  

 художественно-эстетическое, 

 физическое развитие. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 

273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования»,   

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 

 Устав МДОУ «Детский сад № 27» 

1.2.  Цели и задачи Программы 

Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения. 
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Задачи, решение которых необходимо для реализации поставленной цели: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Нацеленность на создание пространства детской реализации – поддержка детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных  психологических и 

физиологических особенностей. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятым в обществе правилам и нормам поведения. 

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции, инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение коррекции речевого и психического  развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития.  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ иорганизационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей испособностей детей; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности  и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики.  

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). ЗБР — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально - 

культурных традиций. 
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3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для 

него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими 

для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). обучение необходимо сделать развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на 

всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

– Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

– Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

– Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

– Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

– Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

– Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

– Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

– Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

– Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

– Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

– Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

– Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
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– Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

– Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

 Дошкольное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Общие сведения об учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27» 

функционирует с 1984 года, расположено по адресу: 188416, Ленинградская область, 

Волосовский район, д.Большая Вруда, д.52  

Телефон: 8-813-73-55-344 

Электронная почта: zavdetsad27@mail.ru 

Адрес сайта: vruda27.ru 

В детском саду функционирует 5 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

№ Группы Направление деятельности Возраст 

1 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

1,5-3 года 

2 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

3-8 лет 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка  и позволяет более эффективно решать 

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

сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребёнка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей и муниципального задания. 

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07.30 до 18.00.  

Помещение и участок детского сада соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

     Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,Э.М. Дорофеевой. 
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Ранний возраст стр. 139 

Младшая группа (3-4 лет) стр. 162 

Средняя группа (4-5 лет) стр.  196 

Старшая группа (5-6 лет) стр. 237 

Подготовительная группа (6-7 лет) стр. 284 

Общие сведения о семьях воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив детского сада пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу в тесном контакте с 

семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 

членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни 

и доходов, социального и образовательного статуса. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Под целевыми ориентирами понимаются необязательные для всех детей, появляющиеся или 

формируемые к определённому возрасту качества, знания, умения, способности, ценности и 

т.д., а только как возможные, вероятностные результаты. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

– Инициативность. 

– Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей 

– Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

– Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности 

– Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

– Овладение начальными знаниями 



9 
 

 
 

уверенность в своих силах 

– Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело 

– Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим» 

– Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности 

– Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны 

– Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей 

– Стремление к здоровому образу жизни 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире 

– Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

– Овладение основными культурно- 

Гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни 

– Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

– Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра- 

мотности 

 

Универсальные 

образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

– Любознательность 

– Развитое воображение 

– Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения 

– Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель 

– Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

– Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать 

– Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

– Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи 

– Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения 

– Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

– Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса 

– Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми 

– Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность 

 

– Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам 

– Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели) 

– Прогнозирование 

– Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

– Самоконтроль и 

коррекция 
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Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программе. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Подробнее с ожидаемыми образовательными результатами освоения программы 

(целевыми ориентирами) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Младшая группа (3-4 лет) стр. 189 

Средняя группа (4-5 лет) стр.  228 

Старшая группа (5-6 лет) стр. 275 

Подготовительная группа (6-7 лет) стр. 324 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в рамках освоения 

дополнительной общеобразовательной программы «Театральные ступеньки» 

разработанной в ДОУ: 

 Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, этикета, общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 Проявляют интерес, желание к театральному искусству; 

 Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию; 

 Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей; 

 Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений; 

 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ пополняется разными видами 

театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр; 

 Устанавливается тесный контакт с родителями и детьми. 

По окончании дети знают и умеют 

Средняя группа 

 Умеют действовать согласованно 

 Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц 

 Запоминают заданные позы 

 Запоминают и описывают внешний вид любого ребёнка 

 Знают 5-8 артикуляционных упражнений 

 Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе 

 Умеют строить простейший диалог 

 Умеют составлять предложения с заданными словами 

Старшая группа 

 Умеют действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно 

 Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц 

 Умеют запоминать заданные позы 

 Умеют запоминать и описывать внешний вид любого ребёнка  

 Знают 5 - 8 артикуляционных упражнений 

 Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в 

середине фразы 

 Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шёпотом и беззвучно 
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 Умеют выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и 

чётко произнося слова с нужными интонациями 

 Умеют составлять предложения с заданными словами 

 Умеют строить простейший диалог 

 Умеют сочинять этюды по сказкам 

Подготовительная группа 

 Умеют произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц 

 Умеют ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке 

 Умеют двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четвёрки 

 Умеют коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке 

 Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера 

 Умеют запоминать заданные режиссёром мизансцены 

 Умеют находить оправдание заданной позе 

 Умеют сочинить групповой этюд на заданную тему 

 Умеют владеть комплексом артикуляционной гимнастики 

 Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса 

 Умеют произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах 

 Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие 

 Умеют прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения 

 Умеют строить диалог с партнером на заданную тему 

 Умеют составлять предложение из 3 - 4 заданных слов 

 Умеют подобрать рифму к заданному слову 

 Умеютсочинить рассказ от имени героя 

 Умеют составлять диалог между сказочными героями 

 Знают наизусть 7 -10 стихотворений русских и зарубежных авторов 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в рамках освоения 

программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» сост. Г.Ф.Марцинкевич: 

 Умение воспринимать речь окружающих, говорить перед товарищами; 

 Умение отвечать на вопросы, спрашивать; 

 Пересказывать прочитанное взрослым; 

 Умение различать буквы, слоги, слова, предложения; 

 Умение печатать буквы, слоги; 

 Развитие мелкой моторики руки, подготовка руки к письму. 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в рамках освоения 

здоровьесберегающей психолого-педагогической технологии эмоционального сближения 

взрослого и ребёнка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в 

ДОУ«Навстречу друг другу» М.Н. Поповой: 

 Улучшение эмоциональных отношений между вхрослыми (воспитателями, родителями) и 

детьми, установление эмоционального контакта родителей с детьми; 

 Обогащение двигательного опыта детей, укрепление физического и психического здоровья; 

 Овладение родителями способам тактильного взаимодействия с ребёнком в совместной 

двигательно-игровой деятельности; 
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 Положительная динамика в формировании доверительных отношений между взрослыми и 

детьми. 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в рамках освоения 

парциальной программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой: 

 ребёнок проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и грамотно выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой детским садом, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление детским садом и т. д. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы детского сада;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

детского сада; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в детском саду в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребёнка; 
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 исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте оценки 

работы детского сада; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

 включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском 

саду,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов детского сада.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
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учётом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами,  педагогамидетского сада принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребёнка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения детского сада.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы поформированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляетсяпедагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

 взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; 

 соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает 

предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение 

художественной литературы, детское проектирование); 
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 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для 

детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему 

недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет 

«присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

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.). 

 Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Ранний возраст 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитиепсихофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,воспитание культурно-  
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гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа стр. 144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр. 144 

Физическая культура стр. 144 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитиепсихофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становлениеценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 186 

Физическая культура стр. 186 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 224 

Физическая культура стр. 225 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 270 

Физическая культура стр. 271 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 318 

Физическая культура стр. 319 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников в ДОУ, образовательная область физического развития ребенка 

расширяется за счёт здоровьесберегающей психолого-педагогической технологии 

эмоционального сближения взрослого и ребёнка в процессе взаимодействия на физкультурных 

занятиях в ДОУ «Навстречу друг другу» М.Н.Поповой. 

Цель – формирование положительных эмоциональных отношений между взрослыми 

(родителями, воспитателями) и детьми в совместной двигательно-игровой деятельности. 

Задачи: 

 помочь родителям установить эмоциональный контакт с ребёнком, расширить диапазон их 

невербального общения; 

 содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости, удовольствия от 

совместных игр; 

 обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, координацию 

движений, двигательную активность; 

 развивать эмоциональную сферу ребёнка. 

 способствовать развитию и совершенствованию функциональных систем организма, 

двигательных навыков и качеств, психических процессов, рефлексии, эмпатии. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 Общие цели и задачи Программы по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 

конкретной возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.  

Ранний возраст 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 153 

Развитие коммуникативных способностей стр. 153 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 154 

Дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностныхпредставлений стр. 164 

Развитие коммуникативных способностей стр. 165 

Развитие регуляторных способностей стр. 166 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

стр. 166 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностныхпредставлений стр. 198 

Развитие коммуникативных способностей стр. 199 

Развитие регуляторных способностей стр. 200 

Формирование социальных представлений,умений и навыков стр. 201 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностныхпредставлений стр. 240 

Развитие коммуникативных способностей стр. 241 

Развитие регуляторных способностей стр. 242 

Формирование социальных представлений,умений и навыков стр. 243 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностныхпредставлений стр. 286 

Развитие коммуникативных способностей 

 

стр. 288 
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Развитие регуляторных способностей стр. 289 

Формирование социальных представлений,умений и навыков стр. 289 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитиенаправлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

 о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Познавательное развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Ранний возраст 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов,любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно -научных представлений. 

Сенсорное развитие стр. 147 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр. 147 

Ознакомление с окружающим миром стр. 148 

Дошкольный возраст 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно- научныхпредставлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей стр. 168 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр. 170 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 171 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр. 203 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр. 204 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 206 

Ознакомление с окружающим миром 

 

стр. 207 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.246 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.247 

Конструктивно-модельная деятельность стр.249 

Ознакомление с окружающим миром стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.292 

Формирование элементарных математических 

представлений 

стр.293 

Конструктивно-модельная деятельность стр.296 

Ознакомление с окружающим миром стр.297 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область познавательного развития ребенка расширяется за счёт 

парциальной программы развития математических представлений у дошкольников Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки». 

Цель программы: 

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётомвозрастных 

особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиемстандарта. 

Задачи программы: 

– раскрыватьосновные направления математического развития детей 3-7лет; 

– создаватьблагоприятные условия для формирования математическихпредставлений, 

теоретического мышления, развития математическихспособностей; 

– вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковыхзадач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность,художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

– формировать основы математической культуры (систематический ицеленаправленный 

процесс освоение ребёнком математической культуры,необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

– формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволятуспешно освоить 

школьную программу; 

– способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психическиепроцессы (внимание, 

память, мышление), потребность активно мыслить; 

– развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

– учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре,общении и др.); 

– формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

– воспитывать инициативность, самостоятельность; 

– обеспечивать возможность непрерывного обучения в условияхобразовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержанияПрограммы и форм её усвоения; 

– повышать компетентность педагогов, родителей в вопросахматематического развития 

ребёнка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированиюматематических 

представлений, так и в процессе организации разных видовдеятельности. 

Отличительная особенность программы 

Содержание, методы и формы организации учебного процессанепосредственно согласованы с 

закономерностями развития ребенка. Врабочих тетрадях используются стихи, загадки, 

приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это  
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позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового, учатся 

обобщать. 

 Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это помогает 

расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать речь. Во все разделы 

включены логические задачи, что способствует развитию логических форм мышления. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

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. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Речевое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Ранний возраст 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылокобучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевоготворчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой. 

Развитие речи       стр. 149  

Художественная литература стр.  151 

Дошкольный возраст 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи       стр. 173  

Приобщение к художественной литературе стр.  175 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи       стр.  210 

Приобщение к художественной литературе стр.  211 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи       стр.  253 

Приобщение к художественной литературе стр.  255 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи       стр. 301  

Приобщение к художественной литературе стр.  303 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область речевого развития ребенка расширяется за счёт программы 

«Обучения грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий)» сост.Г.Ф.Марцинкевич.Цель 

программы – научить детей читать, подготовить детей без страха идти в школу. 

Задачи программы: 

 развитие фонематического слуха, работа над узнаванием, выделением и различием фона; 

 обучение детей первоначальному чтению, введение понятия «слог», затем предложения как 

целого; 

 подготовка базы для успешного овладения навыками написания прописных букв; 

 обеспечение общего развития детей путём углубления содержания изучаемого материала. 

Занятия строятся на аналитико-синтетическом звукобуквенном методе и закрепляются 

работой по развитию речи на основных её уровнях – звук (звуковая культура), слова (словарная 

работа), предложение, связное высказывание. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 

конкретной возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.  

Ранний возраст 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 156 

Изобразительная деятельность стр. 156 

Конструктивно- модельная деятельность стр. 158 

Театрализованные игры стр. 158 

Дошкольный возраст 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитания художественного вкуса. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству стр. 178 

Изобразительная деятельность стр. 179 

 



22 
 

 
 

Музыкальная деятельность стр. 180 

Театрализованные игры стр. 185 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству стр. 215 

Изобразительная деятельность стр. 216 

Музыкальная деятельность стр. 219 

Театрализованные игры стр. 223 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству стр. 259 

Изобразительная деятельность стр.260 

Музыкальная деятельность стр.264 

Театрализованные игры стр.269 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству стр.306 

Изобразительная деятельность стр.308 

Музыкальная деятельность стр.311 

Театрализованные игры стр.317 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область художественно-эстетического развития ребёнка расширяется за 

счёт дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности для детей 4-7 лет «Театральные ступеньки», разработанной в детском саду. 

Цель программы — развитие выразительности речи и творческих способностей детей 

средствами театрализованной деятельности, формирование у детей интереса к 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам; 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.); 

3. Приобщить детей к театральной культуре: знания детей о театре, его истории, устройстве, 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии; 

4. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский театр и др.); 

5. Обучить детей приёмам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 

6. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения; 

7. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программыс учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 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. 

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

учётом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребёнка в 

образовательнойдеятельности 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 развития в 
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пяти образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 Новая форма реализации программы – это утренний и вечерний круг. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  

утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, 

но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная 

(от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все: и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей 

и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Весь образовательный процесс 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; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к  
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праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
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гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Методы и приёмы организации обучения в ДОУ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ,      

объяснение, беседа. 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные    Под наглядными    

методами образования          

понимаются такие   

методы, при   которых 

ребёнок получает 

информацию, с     

помощью наглядных         

пособий и технических                 

средств. Используются 

во взаимосвязи со            

словесными и 

практическими         

методами обучения.     

Условно можно 

подразделить на две 

большие группы: 

– метод иллюстраций 

– метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические                           

методы обучения              

основаны на практической          

деятельности детей и  

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной   деятельности детей 

Информационн

о-рецептивный 

Воспитатель сообщает     

детям готовую 

информацию, а они её 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 
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Репродуктивный Многократное              

повторение способа          

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит        

перед детьми проблему   – 

сложный теоретический                                    

или практический                           

вопрос, требующий              

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь   её  

решения. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного     познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1год-3года) 

Дети дошкольного возраста 

(3года-8лет) 

1 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры)  

2 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ним) 

4 Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Минутка вхождения в 

день 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Минутка вхождения в день 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 
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 Поручение 

 Дежурство 

 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное -

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 
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классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно- поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в ДОО. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Виды деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех  
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образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно; 

– организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

– организацию развивающей предметно – пространственной  среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 

сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-

ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 

– закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приёма, до и между занятиями, на прогулке, 

после сна, в вечернее время; 

– владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, 

направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за всей группой. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные 

действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то 

действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, 

организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем 

детям. 
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Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, 

независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 

самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть как индивидуальной, 

так и группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, 

умения и навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют 

сложной организации и подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для 

свободной деятельности любимый вид занятия. 

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 данной местности. 

Культурные практики 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребёнку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребёнка любого возраста. Это обычные для ребёнка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия 

и события с другими людьми».     

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 

педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребёнка. Только при таком 

условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребёнка и 

развития его инициативы. 

В течение дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Возрастные особенности видов детской деятельности                               

и культурных практик 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 
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Ранний 

возраст 

 игры с составными и 

динамическими игрушками 

 общениесвзрослымиисовме

стныеигрысо сверстниками 

под руководствомвзрослого 

 восприятиесмысламузыки,с

казок,стихов 

 рассматриваниекартинок 
 двигательнаядеятельность 

 предметнаядеятельность 

 познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

 экспериментирование с 

материалами и веществами(песок, 

вода, тесто) 

 действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка) 
 самообслуживание 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

 игры с правилами и другие 

виды игры 

 коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
 восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

 музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
 двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

 общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

 рассматривание картин и 

картинок 

 двигательная активность 

 предметная деятельность 

 познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

 действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка) 

 самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

 игры с правилами и другие 

виды игры 

 

 проектнаядеятельность 

 простейшиеопыты 

 экспериментирование 

 экологические практикумы 

 экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

 природоохранная практика, акции 
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 коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 природопользование 

 коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ТРИЗ 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребёнка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребёнка. 

          ГлавнойзадачейДОУявляетсяподдержкадетскойсамостоятельности и инициативности.С 

этой целью все педагоги ДОУ стараются создать достаточно насыщеннуюразвивающую 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

выбордеятельностипоинтересам,позволяющуювзаимодействоватьсосверстникамиилидействова

тьиндивидуально. 

Направления поддержки детской инициативы 

– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможностьсамостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.Основная 

роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребёноксохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

– психологическая    перестройка    позиции    педагога    на    личностно-

ориентированноевзаимодействие    с    ребёнком    в    процессе    обучения,    содержанием    

которого    являетсяформирование   у детей   средств   и   способов   приобретения   знаний   в   

ходе   специально организованной самостоятельной деятельности; 

– фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создает 

положительныйэмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательногоинтереса. 

Формы поддержки детской инициативы 

– Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

– Проектная деятельность  

– Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

– Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

– Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

– Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Средства развития познавательной инициативы детей 

– развивающие игры;  

– игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

– динамические игры познавательного содержания; 

– игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
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– 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); 

– само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в подгруппах). 

Способы поддержки детской инициативы: 

От 1,5 до 3 лет 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы 

является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

 Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно 

находить для себя интересные занятия. 

 Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.  

 Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты Устанавливать простые и 

понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 
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 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

От 3 до 4 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- продуктивная 

деятельность 

 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 стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности 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 носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять 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. 

От 4 до 5 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- познание 

окружающего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо 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 ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 



37 
 

 
 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

От 5 до 6 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- внеситуативно - 

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять 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 внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

От 6 до 7 

Приоритетная 

сфера 

инициативы-

научение 

 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 о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам  
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2.5. Взаимодействие педагогического коллективас семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность как равноправных и равноответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 

ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение усилий 

сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей) в процессе воспитания детей 

составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения 

«доверительный деловой контакт». 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

– Оказание помощи родителям (законным представителям)  в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

– Непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены  следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания детей; 

– открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

– взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных представителей) и педагогов; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих собраниях, анализом 

участия родителей в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребёнка; 

– работу   родительскойобщественности,   участие   в   обсуждении   планов   спортивных   

и   культурно-досуговых мероприятий, 

– целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической 
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основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интер-

вьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и  

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой 

— делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка 

в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей,  рациональными методами и приёмами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребёнка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
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вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

День открытых 

дверей 

Даёт возможность  познакомить  родителей  с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Исследователъско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей. 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приёмы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольными 

учреждениями, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 
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выставки работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из 

жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что  общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «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 (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

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. 

– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

– Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания 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. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

– Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

– Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
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исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 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 (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

– Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «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 находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра 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.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

– Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 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. 

– Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

– Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

– Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

– Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
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родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

– Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

мероприятий,праздников, развлечений.  

2.6. Иные характеристики содержания Программы: особенности взаимодействия 

педагогического коллектива со школой и социумом (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). Региональный компонент. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. Программа включает в содержание работы 

региональный компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и максимальное 

использование климатических, природных и культурных особенностей края при проведении 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. Реализация 

регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в режимных 

моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

Климатические 

особенности 

Учитываются при составлении режима дня с 

выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и 

летнего (июнь- август). В режим дня каждой возрастной 

группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

 

Национально - 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на  
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культурные 

особенности 

русском языке (в соответствии с Уставом ДОУ) и 

учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности. Педагоги ДОУ с уважением 

относятся к детям других национальностей, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

 

Региональные 

особенности 

Ленинградская область, Волосовский район издавна 

славятся своими умельцами, историей, культурой. Все это 

направляет деятельность ДОУ на знакомство с историей, 

географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Взаимодействие с социумом 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между детским 

садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, 

тем самым, повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов 

дошкольного (образования. 

 

Социальные партнеры ДОУ 

Социально - оздоровительные партнеры  Большеврудская поликлиника: 

медицинский осмотр воспитанников, 

проведение вакцинации 

 ПМПС – обследование детей, работа над 

постановкой ЗКР 

Социально - образовательные партнеры  Большеврудская СОШ 

 Комитет образования 

 МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 (курсы повышения квалификации, 

семинары, консультации, конкурсы) 

 ЛОИРО (курсы повышения квалификации, 

аттестация педкадров) 

 ДОУ района (КМО) 

 МОУ ДО "Детско-юношеский центр" 

Культурно - социальные партнеры  Большеврудский ДК: участие в 

праздничных мероприятиях, выставках, 

посещение спектаклей и др. 

Региональный компонент 

«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребёнка, 

его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребёнок 

проживает», – Конвенция о правах ребёнка, ст. 29. 
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 Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает большое общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Положительные изменения 

произошли и в дошкольном образовании: введён региональный компонент в образовательный и 

воспитательный процесс ДОУ. Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования, использование которого направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 Цель педагогической деятельности – формирование целостных представлений о 

родном крае. 

Основные задачи педагогической деятельности: 

 приобщить к истории возникновения родного города (села, посёлка); познакомить со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ленинградскую область, г.Волосово и 

Волосовский район; 

 сформировать представления о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

 воспитать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям, их труду; 

 сформировать и развить познавательный интерес к народному творчеству и миру ремёсел в 

родном крае; 

 сформировать представления о животном и растительном мире родного края; 

 познакомить с картой Ленинградской области, своего города, посёлка. 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     Воспитывать у детей чувства любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

     Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности.  

     Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Ленинградской области, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие      Приобщать детей к истории Волосовского района, 

Ленинградской области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие      Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи, через знакомство с культурой 

Ленинградской области. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 

края, воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов и пр. 

     Формировать практические умения по приобщению к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие      Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры, забавы родного края. 
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Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее – введение регионального содержания с учётом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, 

семья), к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края – 

дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои 

чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и 

охрана окружающей природы). 

Работа построена на основе главных методических принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 открытые мероприятия; 

 разработка методических пособий, дидактических материалов; 

 оформление наглядного материала по краеведению. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

ДОУотводитсяматериально-

техническомуобеспечениюДОУиоснащённостиобразовательногопроцесса.Работавсегоперс

оналаДОУнаправленанасозданиекомфорта,уюта,положительногоэмоциональногоклиматаво

спитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база систематически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

    В детском саду имеются: 

 5 групповых комнат, 

 кабинет заведующего, 

 методический кабинет, 

 кабинет завхоза, 

 медицинский  блок, 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 пищеблок, 
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 прачечная. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Кроме того в ДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийные проекторы; 

 экраны для проекционного оборудования; 

 стационарные компьютеры; 

 ноутбуки; 

 принтеры лазерные цветные формата А-4; 

 программно-аппаратные комплексы «Колибри». 

 

     Территория детского сада хорошо  благоустроена: большое количество зелёных 

насаждений, разбиты цветники, газоны. Имеется спортплощадка, оснащённая спортивным 

оборудованием (рукоходы, бревно, мишень для метания, интегрированный спортивный 

комплекс, лабиринт и др.). Каждая группа имеет свой участок для проведения прогулок, 

оснащенный беседкой и игровым оборудованием. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в детском саду 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

 В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДОУ полностью оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования. (Приложение№2) 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          «Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

 В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. 

(Приложение №3) 
 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС 

ДО, организована в соответствии с принципами насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

С особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды 

можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). 

 При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, 

здоровье сберегающим и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 
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возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 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 образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой 

специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом 

для мальчиков и для девочек.   

 Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей.  

   Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами 

по общим интересам.  

 Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголки уединения, где можно полистать любимую 

книжку, рассмотреть фотографии, просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

 Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также 

другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам 

и образовательных отношений. (Приложение № 4) 

 Одна из задач ДОУ– обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

 В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к сети интернет. 

Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе свыходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 10,5 часовое пребывание детей 

в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детейпредусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии синтересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такойрежим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Организация режима дня проводится с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детейв течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является егосоответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя изособенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

Нагибкость режима влияет и окружающий социум. 

Детский сад обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разрабатывается с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. (Приложение №5) 

Организация образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последующего 

года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности 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.  

Основная образовательные программа дошкольного образования реализуются в ДОУ  в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. (Приложение№6) 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 
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 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – 

для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возрастаможетосуществлятьсявовторойполовинедняпоследневногосна.Еепродолжительнос

ть должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

серединезанятиястатическогохарактерапроводятсяфизкультурныеминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательнойактивности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первуюполовину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется 

проводитьфизкультурные,музыкальныезанятия,ритмикуит.п. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования экрана с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее 

фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельнаядеятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогамипредметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выборкаждымребенкомдеятельностипоинтересамипозволяющаяемувзаимодействоватьсосверст

никамиилидействоватьиндивидуально: 

- Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

- Социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, вуголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушатьмузыку. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

детском саду. (Приложение № 7) 
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Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом интеграции на 

необходимом идостаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонамчеловеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

 событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

 ребёнка (родной город, День народного единства, День защитника Отечестваи др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.   

 В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более  
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интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность 

с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста- это 

возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

4. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы (Приложение №8) 

5. Краткая презентация Образовательной программы (Приложение №9) 
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