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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы  

                                   МБДОУ Покровского детского сада 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Покровский детский сад «Улыбка»  (далее Программа) является государственный, 

общественный заказ, сформированный в нормативно- правовых документах: 

           Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20            

             ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

           Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015)   

            «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 № 1014. 

 Уставом МБДОУ. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным

 государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

          

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования 



 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья  

детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы  сформулированные 

во ФГОС ДО, необходимо отметить, что средствами данной программы осуществляется 

решение  следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Дети раннего возраста  

Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому 

саду; 

2. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей.  

 

Дети дошкольного возраста 

Цель: Создание условий для полноценного развития детей на основе учёта этнокультурной 

ситуации развития детей. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными компонентом, приобщению детей к истокам бурятской 

народной культуры 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

 



Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,  раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества. 

10.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

        При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. принцип  соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать  поставленные цели и задачи при использовании разумного минимума материала, 

не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных  областей; 



6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

7. варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

8. преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и  между детским 

садом и начальной школой. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений  использовались подходы 

и принципы:  

 

Дети раннего возраста 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

- тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Дети дошкольного возраста 

помимо общепедагогических принципов, обусловленных единством учебно-воспитательного 

пространства перекликающихся с остальными вышеперечисленными принципами, существуют 

принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 

-принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

-принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

-принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

-принцип   обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

-принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Подходы к построению ООП ДО 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из трех разделов: 1. Целевой 

раздел;  2. Содержательный раздел состоящий из 2-х частей: обязательной части (не менее 60%)



части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на потребности 

и интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального 

компонента, сложившихся в ДОУ особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

3. Организационный раздел. 

4.Краткая презентация Программы дошкольного образования. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ характеристики 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 9 часовым режимом работы. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

МБДОУ Покровский детский сад «Улыбка» является малокомплектным детским садом, в 

котором организована образовательная деятельность в разновозрастной  группе:  в возрасте от 

1,6 до 8 лет общеразвивающей направленности,  При организации режима дня учитываются 

климатические особенности местоположения МБДОУ - холодная зима и жаркое лето. В связи с 

этим составлены два варианта режима дня (весна-лето, осень-зима), в холодный период 

времени в режиме дня детей сокращена продолжительность и частота прогулок.  

Особенностью образовательной программы ДОУ является реализация комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, предусматривающего 

объединение различных видов детской деятельности вокруг единой «темы».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

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

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

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями 

Образовательная деятельность планируется с учетом кадрового ресурса: Воспитатель – 1,25 шт. 

ед. Инструктор по физической культуре – 0,125 шт. ед. Музыкальный руководитель – 0,25 шт. 

ед, педагог дополнительного образования 0,25 ед. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии  художественной 

литературы и фольклора, конструировании), в непосредственно-образовательной деятельности 

(далее – НОД) или образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в  

 



процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. 

 Специфика национальных и социокультурных условий обеспечивается парциальными  

программами, методическими пособиями. 

Основная образовательная программа ДОУ направлена на формирование у ребенка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах, и позволяют ему самостоятельно решать жизненные задачи, 

адекватные возрасту. 

Выделены девять основных интегративных качеств: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со  взрослыми и сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением и  планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.5 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

1,6-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для 

раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд 

особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного накопления, когда 

отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так 

называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик 

ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей 

(2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 

года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со 

второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии 

ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые сроки. В 

первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети 

этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко 

утомляется. Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). 

Высокая с тепень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера 

оказывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В развитии 

детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 



предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

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

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

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

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

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

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 



схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

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

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

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

важной его похвала. 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 



сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

6-8 лет (старший дошкольный возраст) 

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

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

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

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

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

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует  появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 



обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

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

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

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

 

2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей .  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. Обязательная часть ООП ДО ДОУ 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

   1.9. Формируемая часть ООП ДО ДОУ:    

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в рамках освоения 

программы «Цветные ладошки» (Лыковой И.А.): 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного 

описания особенностей эстетического отношения детей дошкольного возраста. Следует 

заметить, что существуют разные точки зрения на сам факт возможности его 

существования в данном возрасте; от полного отрицания к признанию наличия 

элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода как сензитивного 

для формирования эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы 



учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, выявленные 

Бакушинским А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., 

Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-Пашаевым А.А., Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., 

Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др. 

Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой 

эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма -всего того, 

что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его 

потенциально предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного 

отношения. 

У двухлетних детей можно наблюдать еще неустойчивые, но вполне определенные 

реакции «хочу/не хочу», «интересно/не интересно», «люблю/не люб - лю», которые 

характеризуются ситуативной мобильностью, легко меняются контрастно под влиянием 

эмоционального состояния, тесно слиты с поступком и реакцией. Но при этом смысл 

реакций находится в соответствии со смыслом слов, а их характер и уровень определяется 

близкими взрослыми. 

К четырем годам ребенок осваивает две пары мировоззренчески-эстетических 

категорий: привлекательное/не при - влекательное, волшебно–доб рое/ вол - шебно–злое, в 

результате чего в его интеллектуально-эмоциональной сфере спонтанно формируется 

образ бинарной картины мира, начинающий играть важную роль в художественной 

деятельности. 

К пяти–шести годам наступает новый этап эстетического развития, 

характеризующийся большей степенью осознанности и устойчивости эстетических 

представлений, чувств, оценок, деяний. Формирующийся на этом этапе эмпирический 

эстетический опыт оказывается наиболее прочным и постепенно обретает характер 

установки личности как «эстетической позиции» (А.А. Ме - лик-Пашаев). Происходит 

активное усвоение ребенком культурного и сенсорного опыта, овладение различными 

художественными материалами, а также познание окружающего мира с эстетической 

позиции на основе системы категорий, в т.ч. происходит осмысление понятий 

реальность/фантазия. 

К 6-7-летнему возрасту дошкольник при благоприятных условиях уже имеет 

элементарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и 

чувствовать прекрасное на оптимальном для его возраста уровне развития, способен к 

активному, самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного 

выражения развития продуктивного воображения. 

1.10. Условия реализации образовательной программы 

ДОУ  управление реализацией программы; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 

• преемственность в работе ДОУ и школы; 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой 

,М.А.Васильевой. 

  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 



2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

                Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

                  Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

   

 

 

                 Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

            Художественно-эстетическое развитие предполагает  



 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

                Физическое развитие включает  

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту -  

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 



                                      

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 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. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ  

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

                    

                   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 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.  

                                                                             

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально коммуникативное 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, в уголке 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.), слушать музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Методы реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по 
их  

применению 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям  

 



 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок 
на доске, схем, предметных и 
условно- графических 
моделей и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

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. 

Информационно 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономичных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении 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 ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 



 метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Частичнопоисковый Суть его состоит в том, что 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется 

их опыт 

поисковоисследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

представляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 
предполагают использование 
в образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. В группу 
активных методов 
образования входят 
дидактические игры – 
специально разработанные 
игры, моделирующие  

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Методы развития 

сознания 

Это основа мировоззрения 

ребенка, его интеллектуальная 

база, знание норм и правил 

поведения в социуме. В эту 

группу входят все словесные и 

наглядные методы из 

предыдущей классификации 

Чем более богата и 

вариативна эта область, 

тем больше у ребенка 

возможностей делать отбор 

вариантов для социально 

правильного поведения 

Методы формирования 

социальноположительного 

поведения 

Использование знаний не только 

в  

играх и на занятиях, но и 

применение их на практике, 

многократное повторение в 

разных ситуациях. 

Первоначально это делается 

под руководством взрослого 

человека, а затем дети 

тренируют навык 

самостоятельно 

Методы стимулирования 

(или  

Это побуждение к 

более быстрому 

усвоению действия 

Формы воспитательной 

работы используются 

самые разнообразные, т.к.  



с помощью  

формирования чувств) воздействия на чувства 

ребенка. Поэтому 

используется похвала, 

порицание, одобрение, 

создаются ситуации 

успеха. 

методы стимулирования 

применяются в сочетании с 

методами развития сознания 

и формирования поведения. 

При этом важна 

эмоциональная реакция 

взрослых на действия 

ребенка, как действенного 

метода воспитания. 

 Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

• естественные и искусственные;  

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников  к познанию 

мира и педагогической действительности. 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология  Формирование способности к  Эвристические беседы,  

исследовательской 

деятельности 

исследовательскому типу 

мышления. 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 



Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 
гимнастика, утренняя гимнастика, 
подвижные игры,  

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 В части программы формируемой участниками образовательных отношений 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективной адаптации 

детей раннего возраста: 

1) формировние положительной установки на детский сад, положительное отношение к 

нему; 

2) организация взрослым развивающей среды, в которой будет находится ребенок; 

3)согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 

индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду.  

                   

Эти аспекты обуславливает выбор методов в процессе адаптации детей: 

• элементы телесной терапии; 

• релаксационные игры (песок, вода); 

• сказкотерапия; 

• музыкальные занятия и развитие движений; игровые методы 

взаимодействия с ребенком; пальцевая живопись. 

 и условия, необходимые для художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Эти аспекты обуславливает выбор методов художественно-эстетического 

воспитания: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания;  

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире;  

• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре);  

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

• метод разнообразной художественной практики; 

• метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 



• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

              Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,6 до 4 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни 

- не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 -

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 



непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

ДОУ. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

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

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

светового дня, погодные условия и пр.; 

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

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

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

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

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

семье), наполняемости и принципов формирования (разновозрастная 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 

Баяндаевского района. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

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

мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

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

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком 

собственного художественного замысла и воплощения  

его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности  - это 

способность 

 и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 



-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурногигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, 

 а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

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

волевой  

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

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

смысла 

 и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; 

владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия).  

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности 

 в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать  со сверстниками или действовать индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия  

в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

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

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

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

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

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

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

Правовые практики способствуют: 

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

прав человека; 

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

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

своеобразия; в  

том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

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

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



         Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

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

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание основной 

образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам  

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).                                                                     

                                                                                                                                                                         

     Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений, которая 

реализуется в соответствии с авторской программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», также обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. Среди общепедагогических принципов, обусловленных единством 

учебно-воспитательного пространства мы выделяем в программе принцип культуросообразности - 

построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций.                                                                                                           

   Образовательная цель состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства, 

через формирование духовно-нравственной основы личности, а также привлечении ребёнка к    

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

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

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

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

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

об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

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

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

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

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

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

   



Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 
характерен повышенный 
интерес ко всему, что 
происходит вокруг. Ежедневно 
дети познают все новые и новые 
предметы, стремятся узнать не 
только их названия, но и черты 
сходства,  
задумываются над простейшими 
причинами наблюдаемых 
явлений. Поддерживая детский 
интерес, нужно вести их от 
знакомства с природой к ее 
пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

Основные 

достижения данного 

возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; 

появлением ролевых и 

реальных 

взаимодействий; с 

развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, 

планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией.  

Основными задачами и 
направлениями развития 
познавательной активности 
детей старшего дошкольного 
возраста является: 

• обогащение 
сознания детей новым 
содержанием, которое 
способствует накоплению 
представлений ребенка о 
мире, готовит его к 
элементарному 
осмыслению некоторых 
понятий; 

• систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение,  



• самостоятельная 
деятельность, которая 
возникает по инициативе  

самого ребенка - стихийно, 

• непосредственная 
образовательная 
деятельность 
организованная 
воспитателем; 

• совместная - 
ребенка и взрослого на 
условиях партнерства. 

В процессе 
практикопознавательной 
деятельности (обследования, 
опыты, эксперименты, 
наблюдения и др.) 
воспитанники исследуют 
окружающую среду. В младшем 
дошкольном возрасте 
исследовательская деятельность 
направлена на предметы живой 
и неживой природы через 
использование опытов и 
экспериментов. 
Экспериментирование 
осуществляется во всех сферах 
детской деятельности. 

Одно из направлений 
детской экспериментальной 
деятельности – опыты. Они 
проводятся как во время 
непосредственно  
образовательной деятельности, 
так и в свободной 
самостоятельной и совместной с 
воспитателем деятельности. В 
младшем дошкольном возрасте 
развитие предметной 
деятельности связывается с 
усвоением культурных способов 
действия с различными 
предметами. В  

этом возрасте 

совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно 

добывать информацию 

об изучаемых объектах 

или явлениях, а педагогу 

сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более 

полно удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая 

их познавательную 

активность. 

классификация); 

 стремление к 
дальнейшему накоплению 
информации (отдельные 
факты, сведения) и готовность 
упорядочить накопленную и 
вновь получаемую 
информацию; 
классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более 

ярко проявляется в 

деятельности, требующей 

действенного способа познания, 

по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок 

– ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, 

совместновзаимодействующие, 

совместно-исследовательские 

формы деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 



• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира  

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в 

ДОУ, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, 
основанная на поиске вариантов решения проблемной 
ситуации, предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

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

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в 
центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и  

1. «Утреннее 
приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и 
зарубежных композиторов 
в группах звучит 
ежедневно. 

4. День 

Приветствий. 

5. День домашнего 

питомца. 

6. День праздников 

и развлечений 

7. «Минута 
тишины» (отдыха) 
ежедневно 

8. День рождения 

Деда Мороза 



живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

9. Объявление меню перед 
едой, приглашение детей к 
столу и пожелание приятного 
аппетита. 

10. Новые игрушки. 

Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в 

группе. 

Способы поддержки детской инициативы 

  

1,6-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

   Приоритетная 
сфера инициативы – 

продуктивная 
деятельность. 

   Деятельность 
воспитателя по 
поддержке детской 
инициативы: 

- Создавать 
условиядля 
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 ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему  

Приоритетная 
сфера инициативы 

- познание 
окружающего 
мира. 

Деятельность 
воспитателя по 
поддержке детской 
инициативы: 

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

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

  Обеспечить 
условия для 
музыкальной 
импровизации, 
пения и движений 
под популярную 
музыку. 

  Создавать в 
группе 
возможность, 
используя мебель и 
ткани, строить 
«дома», укрытия 
для игр. 

  Негативные 

оценки давать 

только  

Приоритетная 
сфера инициативы 

вне 
ситуативноличностное 
общение. 

Деятельность 
воспитателя по 
поддержке детской 
инициативы: 

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

  Уважать 
индивидуальные вкусы 
и привычки детей. 

  Поощрять 

желание создавать что-

либо по собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

Приоритетная 
сфера 

инициативынаучение 
Деятельность 

воспитателя по 
поддержке детской 
инициативы: 

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

  Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности.   

Создавать  



 

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 найти 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 проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять деликатность 

и тактичность. 

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; характер 
исполнения роли также 
определяется детьми. 

  Привлекать детей 

к украшению группы к 

праздникам 

  Создавать 
условия для 
разнообразной 
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.д. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

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

 Обращаться к 
детям с просьбой 
показать 
воспитателю и 
научить его тем 
индивидуальным 
достижениям, 
которые есть у 
каждого. 

 Поддерживать 
чувство гордости за 
свой труд и 
удовлетворения его 
результатами. 

  Создавать 
условия для 
разнообразной 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей. 

  При 
необходимости 
помогать детям в 
решении проблем 
при организации 
игры. 

  Привлекать 
детей к 
планированию 
жизни группы на 
день, неделю, месяц. 
Учитывать и 
реализовывать их 
пожелания и 
предложения. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

   интересам. 



 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.      В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье;   

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

и воспитания детей. 

Формы взаимодействия с семьей и содержание работы ежегодно планируются в основных 

направлениях работы ДОУ на учебный год, которые принимаются на заседании 

педагогического совета. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс 

проводятся открытые совместные занятия, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками занимательной 

деятельности. Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут 

присутствовать в процессе занимательной деятельности, побыть со своим ребёнком на 

прогулке, во время проведения режимных моментов. 

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения 

семей, при проведении совместных праздников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье;   

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Формы работы с родителями: 

Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство. 



Знакомство с 

семьей 

встречи-знакомства, анкетирование, беседы с родителями и ребенком  

Информировани е 

родителей 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации 
родительские собрания оформление информационных стендов,  

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, сайт детского сада  

Образоване 

родителей 

проведение тематических собраний, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, лекции, буклеты 

Совместная 

деятельнось 

традиция «Вечера встреч», участие в исследовательской и проектной 
деятельности, совместные экскурсии, конкурсы-выставки, спортивные 
соревнования и эстафеты, участие в детских утренниках и праздниках,  

помощь в изготовлении дидактических игр и пособий, благоустройстве 

группы и территории ДОУ. 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательную программу дошкольного образования  

№ Направления Формы взаимодействия п/п в взаимодействия 

1 Изучение семьи, • Социологические обследования по определению запросов, 

уровня  социального статуса и микроклимата семьи; беседы психолого-

 (администрация, педагоги, специалисты); педагогической  •

 Наблюдения за процессом общения членов семьи с  

 компетентности, ребенком; 

          семейных           Анкетирование; 

2 Информирование  Тематические буклеты; информационные стенды; выставки 

детских родителей работ; личные беседы; общение по телефону; родительские  

собрания; родительский клуб; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и телефону; объявления; 

памятки 

3 Консультирование      Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

родителей семейное, очное, дистанционное 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

      Семинары-практикумы, мастер-классы: — по запросу 
родителей; 
— по выявленной проблеме (направленность педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); 
приглашение специалистов; 

       сайт организации и рекомендация других ресурсов сети  

  
Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; подготовка и 

организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная 

деятельность 

педагогов детского 

сада и семьи 

Дни открытых дверей; организация совместных праздников; совместная 
проектная деятельность; выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи, субботники; экскурсии; походы; досуги с 

активным вовлечением родителей Традиция «Вечера встреч», где 

дети совместно с родителями занимаются увлекательной 

деятельностью (пение песен, сюжетноролевые игры, тематические 

беседы, лепка, 

 



2.6. Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  



Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. Ожидаемые 

результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

 воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с 

воспитательнообразовательной работой в 

дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 
занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

март 
воспитатели, 

уч. нач. классов 



6 

Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в 
обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на 
занятиях по аппликации, лепке, 
конструированию, музыкальных 
занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 

учитель начальных классов 

7 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май воспитатели 

8 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя нач.  

классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:  

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя нач.  

классов 

3 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

в течение года воспитатели, 

уч. нач. классов  

 на сайте дошкольной группы и школы   

4 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
воспитатели, учителя 

начальных классов 

5 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником». 
февраль 

воспитатели, учителя нач.  

классов 

6 
«Особенности организации обучения по ФГОС 

в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

7 

Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам диагностики готовности детей 

к обучению в школе. 

май воспитатели 

8 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школуважное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя нач.  

классов 

19 Выставки детских работ 
в течение года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской;  знакомство со 
физкультурным залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение года 
воспитатели, учителя нач.  

классов 



2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
март воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февральапрель 

учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май воспитатели,  

 

 

2.7 Содержание образовательной деятельности с детьми в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        Содержание образовательной  деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено с учётом интересов детей  и запросов 

родителей: в группе общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста осуществляется реализация парциальной программы дошкольного образования: 

• с приоритетным направлением художественно-эстетического развития в части 

программы формируемой участниками образовательных отношений представлена  

авторской программой художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» Лыковой И.А. Программа 

рекомендована для использования в дошкольных образовательных учреждениях.     

 Программа «Цветные ладошки» направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

групп общеразвивающей направленности дошкольного возраста.   

      Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны  

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие 

является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. Искусство 

является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, 

скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным 

воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. 

Данная образовательная технология педагогически целесообразна, т.к. при её 

реализации в эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), развиваются добрые чувства, творческая 

деятельность, формируется посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, 

рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом. 

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений  для 

дошкольного возраста входят: 

• образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  

различных видов детской деятельности; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 



• деятельность по взаимодействию с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель работы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественнообразной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы:  

- принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; - 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; - 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; - принцип 

развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  



- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной  художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);- 

метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

       В программе заложен годовой цикл мероприятий – по 36  учебных часов для каждой 

возрастной группы, которые  проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью для детей 

4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет – 30 минут в соответствии с требованием 

СанПиН 2.4.2.2821-13. 

Условные ориентиры освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места  

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями 

разных размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, 

монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из 

скрученной цветной бумаги  

(жатой салфетки), тиснение,  рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  

-о мастерах искусства 

будет уметь: 

-ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявляют 

индивидуальность в создании собственного рисунка  

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 

изображения 

-пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в выполнении 

творческого задания 

- пользоваться  различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами  

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 



- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года)  

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, способы 

и приемы реализации замысла у него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов  

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов  

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение  

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей  

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение    

традиций своего народа будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни  

- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД. 

Организация всех видов деятельности по художественно – эстетическому направлению. 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Художественное творчество 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные групповые 

подгрупповые 

индивидуальны 

е 

наблюдение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  

рисование, аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка 

изготовление украшений, 

декораций, атрибутики,  

украшение личных 

предметов игры  

(дидактические, 

строительные,  

создание 

соответствующей 

предметно – 

развивающей 

среды 

 



природы, быта, 
рассматривание 
репродукции картин, 
иллюстраций и др. 

игры игровые 

упражнения 

проблемная ситуация 

конструирование из 

песка лепка, 

рисование, аппликация 

обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности  

и др.) создание 

коллекций 

подарков, предметов для игр 

экспериментирование 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства игры 

дидактические, строительные, 

сюжетно – ролевые) 

тематические досуги 

выставки работ декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи проектная 

деятельность создание 

коллекций 

сюжетно – ролевые) 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

проектная 

деятельность 

экскурсии 

прогулки 

создание 

коллекций 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Творчество (песенное, музыкально – игровое, танцевальное) 

индивидуаль ные 
подгрупповы 

е 

групповые подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

• слушан  

музыки  в 

период 
художествен ного 
творчества 

• во 
время 
прогулок 

• в 
игровой 
деятельно 

сти 

• на  

• праздники, 
развлечения •
 в ежедневной 
деятельности 
детей 

• театрализован
ная деятельность 

• игры 

• празднование 

дней рождения 

• создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО •

 экспериментир

ован 

• совместные 
праздники, 

развлечения  

(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) •
 театрализован
ная деятельность  

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 



праздник ах и 

развлечен иях 

 ие 

со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 

• игры в  

«праздники», 

«концерт» 

• создание 
предметной 

среды, 
способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования 

• музыкальн

о – 

дидактически

е игры. 

театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр. 

• создание наглядно – 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки передвижки) • 

оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно – 

музыкальной среды в 

семье. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение художественной литературы 

индивидуаль ные 

подгрупповы е 

групповые подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

• самост
оят ельная 
детская 
деятельно 
сть 

• драмат
иза ция 

• праздн

ики 

• литерат

ур ные 

викторин 

ы 

• творческие игры 

• театр 

• заучивание 

• чтение 

• объяснение 

• пересказ 

• драматизация 

• рассматриван
ие 
иллюстраций 

• продуктивная 
деятельность 

• игры 

• творчески

е задания 

• чтение 

• игры 

• продуктив

ная 

деятельность 

 

Список  рекомендуемый автором программы репродукций для рассматривания и 

бесед: 

Натюрморты:  

Врубель М. «Сирень» 

Кончаловский П. «Персики»; «Сирень» 

Машков «Синие сливы», «Две темные розы и тарелка с клубникой», «Снедь московская:  

хлебы» 

Петров-Водкин К.С. «Бокал и лимон» 

Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка» 

Хруцкий И. «Букет со свечой», «Цветы и плоды» 



Пейзажи: 

Айвазовский И. «Волна», «Девятый Вал» 

Бакшеев В. «Голубая весна» 

Васильев «Мокрый луг» 

Васнецов В. «Река Вятка» 

Волков Е. «Ранний снег» 

Грабарь «Иней», «Мартовский снег» 

Дубровский Н. «Притихло» 

Жуковский «Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Куинджи А.И. «Днепр утром», «Зима», «На севере диком», «Ночь над Днепром»  

Левитан И. «Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март»  

Остроухов «Золотая осень», «Осень» 

Поленов В. «Московский дворик» 

Рылов А. «В голубом просторе» 

Саврасов А. «Грачи прилетели», «Осень» 

Шишкин И.И. «Березовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней», «Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» Портреты:  

Аргунов И. «Портрет русской крестьянки в русском костюме» 

Боровиковский В. «Портрет Лопухиной» 

Васнецов А. Весна» 

Кипренский О. «Автопортрет» 

Кончаловский П. «Автопортрет», «Ярмарки на Ильмень озере», «С покоса» 

Крамской И. «Неизвестная» 

Левитан И. «Автопортрет» 

Маковский К. «Любители соловьев», «Наем прислуги», «Две матери», «Отдых охотника», 

«Мальчик Вася» 

Перов В. «Тройка», «Спящие дети», «Охотники на привале», «Птицелов» 

Серов В. «Девочка с персиками» 

Суриков В. «Портрет балерины Н.Ф. Матвеевой» 

Тропинин В. «Портрет старика опирающегося на палку», «Кружевница»  

Исторический и бытовой жанр  

Перов В. «Охотники на привале» 

Клодт М. «На пашне» 

Пластов А. «Деревенский март»  

Сказочный (фантастический) жанр 

Васнецов В. «Снегурочка», «Гусляры», «Богатыри», «Иван – царевич на сером волке», 

«Алёнушка» 

Наглядный материал (комплекты иллюстрации, профессиональных 

рисунков, репродукций): времена года (зима, весна, лето, осень)  

бабочки и цветы 

ягоды, грибы 

подводный мир 

здания, транспорт 

космос человек 

животные (домашние, 

дикие) птицы 

(домашние, дикие) 

Открытки и календари, подбор иллюстраций из журналов  

Дидактические игры по темам. 



Изделия декоративно-прикладного искусства: 

Народные игрушки:  

1.Русская матрешка 

2.Дымковская игрушка: барыня, водоноска, нянька, лошадка, козел, петух.  

3.Каргопольская игрушка: баран, петух, козел. 

4.Старооскольская игрушка: медведь, уточка, петушок. 

5.Филимоновая игрушка: петух, барыня, лошадь. 

6.Славянские лоскутные игрушки (кукла – колокольчик, вепсская, травница, петушок, 

мячгремушка, филипповка - помощница, солнечный конь). 

Декоративная роспись: 

1.Гжель: чайник, ваза 

2.Городецкая роспись по дереву: дощечка, бочонок. 

3.Жостовская роспись на металлических подносах: поднос: «Цветы».  

4.Хохломская роспись по дереву: ложки, поднос. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами;- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

     В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. 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.). Оборудование помещений 

МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории – 1320 кв.м  

На территории расположена  прогулочная площадка, с теневым навесом,песочница, 

спортивная площадка, оснащена различным спортивным инвентарем. В здании 

расположена: 

-  1 группа для пребывания детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, которые включают в себя 

групповое помещение, спальную, приемную, умывальную комнату.  В групповой комнате 

пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной детской деятельностью. Помещения группы оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. ДОУ 

оснащено необходимой мебелью. Учреждение оснащено необходимым игровым и 

дидактическим материалом. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском 

саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском 

саду постоянно поддерживаются условия для оптимально результативной организации 

образовательного процесса. 

    Наличие современной информационно – технической базы:  



• Принтер – 2 

• Компьютер-1 

• Телевизор – 1  

• Музыкальный центр-1 

Имеющиеся площади позволяют использовать разные формы дошкольного образования 

(подгрупповая, индивидуальная работа). 

Помещения ДОУ соответствуют СанПиН "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", 

нормам и правилам пожарной безопасности, охраны труда и технике безопасности.  

Территория дошкольной организации по периметру ограждена деревянным забором.  

Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей. 

Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

Помещения Оснащенность 

Групповое 

помещение 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент 

в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 

регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей. Современная образовательная среда, 

представлена различными видами конструкторов.. В  

 

 качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных 
игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-
печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 
народных мастеров и т. д.); уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Санитарный узел, 
разделен на умывальную и туалеты.   

  

Пищеблок Оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим 

оптимально организовать процесс приготовления пищи.  

Территория ДОУ Территория ДОУ оснащена  игровой площадкой, имеющими закрытые 

песочницы, кладовые-ящики, для хранения выносного материала. Вход 

участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в 

здание МБДОУ осуществляется через центральные калитки. Въезд 

обслуживающим автотранспортным средствам на территорию учреждения 

возможен через задние ворота. 



Рабочие 

сторожей 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

МБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия 

для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте сторожей, 

установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и 

внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и 

записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости 

просмотреть записанные данные в течение месяца. В ДОУ установлена 

современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой 

сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

   3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, 

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

настольнопечатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития.  

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 

рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста, включая  

пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия.  

    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. Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют 

возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. Оборудование 

помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 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. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный 

процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 



Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       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 

санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

    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. 

     Учебно-методический комплект соответствует требованиям реализуемой в образовательном 

учреждении образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными стандартами дошкольного образования. В 

полном объеме имеется учебно – методический комплекс для реализации образовательной 

программы, методические пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический 

материал, библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится 

библиотека методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям 

образовательной деятельности.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

         

       Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды, чтобы 

каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной 

среды создает возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного 

выбора всеми объектами образовательного процесса. В организованной педагогами среде дети могут 

не только отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно - 

познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной 

активности.    

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде 

всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая 

среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, 

приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий. 

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется 

различное оборудование.  

1. Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным 

моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее 



воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки 

приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. 

Широко можно использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и 

специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне 

дорожки.  

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, 

канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под  

йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые 

повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно 

сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: 

шума воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной 

гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому 

наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при 

организации физкультурно-оздоровительной среды. 

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные 

из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры дошкольников более 

интересными и увлекательными. 

4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они могут 

быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой ткани и должны 

соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах 

укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и  

поговорками о здоровом образе жизни.  

3.3 Методическое обеспечение обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по образовательным областям.  

Познавательное развитие 

1. ФЭМП. Система работы в первой 

младшей группе  2-3 г 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Мозаика-Синтез, 

2017 

2. Математика в детском саду. 3-4 л. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 

2017 

3. Математика в детском саду 4-5 л. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 

2017 

4. Математика в детском саду. 6-7 л. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 

2015 

5. Тесты первые шаги в математике 3-4 г О.Н. Земцова Махаон, 2018 

6. Развивающие тесты по математике 5-6 

л 

О.Н. Земцова Махаон, 2018 

7. Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь 4-5 л. 

В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 

2017 

8. Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь 5-6 л. 

В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 

2017 

9. Развиваем внимание. Рабочая тетрадь 

по математике 6-7 л. 

     С.Е. Гаврина, 

Н.Л. Кутявина 

Росмэн, 2016 

10. Ознакомление с природой в детском 

саду 2-3 г 

О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез, 

2019 

11. Ознакомление с природой в детском 

саду 3-4 г 

О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез, 

2019 

12. Знакомим с окружающим миром детей     Т.Н. Вострухина, ТЦ Сфера, 2016 



3-5 л. Л.А. Кондрыкинская 

13. Ознакомление с природой в детском 

саду 4-5 л. 

О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез, 

2019 

14. Ознакомление с природой в детском 

саду 6-7 л. 

О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез, 

2019 

15. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста 2-3 г 

О.Э. Литвинова Детство-Пресс, 2019 

16. Конструирование в детском саду 3-4 г. И.А. Лыкова Цветной мир, 2018 

17. Конструирование из строительного 

материала 4-5 л. 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез, 

2017 

18. Конструирование из строительного 

материала 5-6 л. 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез,2019 

19. Конструирование из строительного 

материала 6-7 л. 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез, 

2019 

20. Познавательно-исследовательская 

деятельность 4-7 л. 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Мозаика-Синтез, 

2014 

21. Игровая деятельность детей 2-7 л Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез, 

2017 

22. Развитие игровой деятельности 3-4 г Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез, 

2017 

23. Развитие игровой деятельности 4-5 л. Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез, 

2019 

Речевое развитие 

1. Развитие речи в детском саду 3-4г В.В. Гербова Мозаика-Синтез, 

2020 

2. Развитие речи детей 3-5 л О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 2016 

3. Развитие речи детей 5-7 л О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 2016 

4. Развитие речи детей 6-7 л О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 2019 

5. Ознакомление с литературой и 

развитие речи 4-5 л. 

О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 2015 

6. Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте 5-6 л. 

Г.Я. Затулина Центр 

педагогического 

образования, 2014 

7. Занимательное обучение чтению 6-7 л Т.Е. Ковригина, Р.Е. 

Шеремет 

Учитель, 2017 

8. Электронный вариант. Обучение 

грамоте. 5-7 л. 

О.С. Ушаковой ТЦ «Сфера», 2016 

9. Познавательные сказки для детей 4-7 л Л.Н. Вахрушева ТЦ «Сфера», 2016 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2-3 г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Мозаика-Синтез, 

2020 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

4-5 л 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Мозаика-Синтез, 

2020 

3. Социально-коммуникативное развитие. 

5-6 л 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Мозаика-Синтез, 

2020 

4. Социально-коммуникативное развитие. 

4-5 л 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Мозаика-Синтез, 

2020 

5. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 4-5 л 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез, 

2017 

6. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 5-6 л 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез, 

2014 

7. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 6-7 л 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез, 

2017 

8. Ознакомление с предметным и Л.В. Коломийченко ТЦ «Сфера», 2015 



социальным окружением 5-6 л 

9. Трудовое воспитание в детском саду 3-

7 л. 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез, 

2018 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Изобразительная деятельность в 

детском саду 2-7 л 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез, 

2018 

2. Изобразительная деятельность в 

детском саду 3-4 г 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез, 

2019 

3. Изобразительная деятельность в 

детском саду 4-5 л 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез, 

2016 

4. Изобразительная деятельность в 

детском саду 5-6 л 

Т.С. Комарова Мозаика-

Синтез,2019 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду 6-7 л 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез, 

2018 

6. Изобразительная деятельность в 

детском саду 2-3 г 

И.А. Лыкова Цветной мир, 2018 

7. Изобразительная деятельность в 

детском саду 3-4 г 

И.А. Лыкова Цветной мир, 2018 

8. Изобразительная деятельность в 

детском саду 5-6 г 

И.А. Лыкова Цветной мир, 2018 

9. Изобразительная деятельность в 

детском саду 6-7 л 

И.А. Лыкова Цветной мир, 2018 

10. Музыкальное воспитание 2-7 л М.Б. Зацепина Мозаика-Синтез, 

2015  

11.       Музыкальное воспитание 4-5 л  М.Б. Зацепина,            

Г.Е.Жукова  

Мозаика-Синтез, 

2018  

12. Музыкальное воспитание 5-6 л М.Б. Зацепина Мозаика-Синтез, 

2019 

13. Учим петь детей 3-4 г С.И. Мерзлякова ТЦ «Сфера», 2014 

14. Учим петь детей 6-7 л С.И. Мерзлякова ТЦ «Сфера», 2014 

Физическое развитие 

1. Примерный план физкультурных 

занятий 2-3 лет 

С.Ю. Федорова Мозаика-Синтез, 

2017 

2. Физическая культура в детском саду 3-

4 г 

Л.И. Пензулаева Мозаика-

Синтез,2019 

3. Физическая культура в детском саду 4-

5 л 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез, 

2019 

3. Физическая культура в детском саду 6-

7 л 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез, 

2019 

4.  Нескучная гимнастика 3-7 л Е.А. Алябьева ТЦ «Сфера», 2016 

 

 

Дошкольный возраст. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет И.А.Лыковой. 

1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

проектирование содержания, методические рекомендации. Подготовительная группа» - 

Издательский дом «Цветной мир» 2018 г. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

проектирование содержания, методические рекомендации. Старшая группа» - 

Издательский дом «Цветной мир» 2018 г. 



3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

проектирование содержания, методические рекомендации. Средняя группа» - 

Издательский дом «Цветной мир» 2018 г. 

4. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

проектирование содержания, методические рекомендации. Младшая группа» - 

Издательский дом «Цветной мир» 2018 г. 

5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

проектирование содержания, методические рекомендации. Ранний возраст» - 

Издательский дом «Цветной мир» 2018 г. 

3.4. Распорядок образовательной деятельности по ООП ДО ДОУ.  

     Программа реализовывается в течение 9 часов пребывания детей с учетом режима дня 

и  возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы рекомендуется 

ФГОС  дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой  

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

    В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной  программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений) по возрастным категориям детей. 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.         

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

  

Норматив на день  

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час.  

от 1,6 до 3 

лет 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до 8 лет 
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мир 

уем 

ая 

обяза 

тель 

ная 

форми 

руема 

я 

обяза 

тель 

ная 

форми 

руема 

я 

обяза 

тель 

ная 

форми 

руема 

я 

обязат 

ельна 

я 

формируема 

я 

Нормат 

ив 
времен 
и по  

ФГОС, 

% 

88,2 

% 

11,8 

% 

69% 31% 67% 33% 63% 37% 61% 39% 

Нормат 

ив 
времен 
и по  

ФГОС, 

Час 

10 ч.   

35  

мину 

т 

1 ч.  

25  

мин 

ут 

8 ч. 

15 

мин. 

3 ч. 45 

мин. 

8 ч. 

05 

мин. 

3ч. 55 

мин. 

7 ч. 

35 

мин. 

4 ч. 25 

мин. 

7 ч. 20 

мин. 

4 ч. 40 мин. 

 

 

 



Режим дня группы младшего возраста: 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГУППЫ  

(С 1,6 – 4 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа  8.30 – 9.00 

Утренняя разминка 9-00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9-15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9-30 – 10.00 

Непосредственно образовательная/ игровая 

деятельность (по подгруппам) 

10-00 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10-40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

  

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия,  15.00 – 15.20 

гигиенические процедуры  

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, индивидуальная работа с детьми 15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30 – 17.30. 

Режим дня дошкольной группы 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

( С 4-8 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа  8.30 – 9.00 

утренняя разминка 9.00 – 9.15 

подготовка к завтраку, завтрак 9.15 – 9.30 

самостоятельная деятельность 9.30 – 10-00 

непосредственно образовательная деятельность 1 перерыв 
непосредственно образовательная деятельность 2 перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3  

10.00 –10.20 

10.20-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.10 

11.10-11.40 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.30-12.00 

Обед 12.20-12.50 

подготовка ко сну 12.50-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

факультативная/ самостоятельная/ игровая деятельность 15.30-16.00 

игры, труд, чтение, свободное время 16.00-16.30 

прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

                     



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Комплексно-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 или 

полностью 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.
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 Блок Нед 

ели 

 

Разновозрастная  

группа 

(1,6-4 л) 

                   

Разновозрастная  

группа 

(4-8 л) 

  

 праздники 

Сентябрь 

Я и детский сад 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. 

Д/з 

День знаний 

2 Мы дружные 
ребята.  
Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень 

в городе) 

Краски осени (Осень 

в городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке 

и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 

Октябрь 1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из 

кладовой природы. 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека День 

учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 
начинается  

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 
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Родина 4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии 

сокольчан. 

 

Ноябрь 1 Дружба Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День 

народного 

единства. 

2 Мой город Мой город.  Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

 

    Сокольская 

керамика 
   

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… В 

мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей.  

Бытовая техника. 

День 

рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Декабрь 1 Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Январь 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 
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2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг родина 

Деда Мороза 
 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративноприкладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративноприкладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Февраль Я в мире 

человек.  

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 
света (части света,  
достопримечательно 

сти, глобус, карта) 

 

 

  2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 
.Инструмент 
ы 

 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День  

Защитника  

Отечества 

Март 1 Маму я свою 

люблю 

Маму я  свою люблю .День 8 Марта.  

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 
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4 Встречаем гостей О хороших 

привычках  и нормах 

поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

Апрель 1 деревья  Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя.  

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

Май Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда День Победы 

Праздники нашей 
жизни. Праздник 
Весны и труда День  
Победы 

Праздник 

весны и труда 

Человек  и мир  2 Подводный мир.  О труде в саду и  Полевые и садовые  Цветухщие растения  9 мая – День  

 

 природы  Аквариум Огороде цветы. Насекомые сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

Победы 

3 Неделя безопасности   Международны 

й день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг  До свидания детский 

сад. 
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IV. Краткая презентация основной образовательной программы ДОУ.  

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса МБДОУ Покровский детский сад "Улыбка". 

В Программе учтены подходы и принципы образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она 

соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Содержание работы в группе 

общеразвивающей направленности в обязательной части ООП ДО Покровский детский 

сад «Улыбка» определяется УМК «От рождения до школы» т.к. обеспечена наиболее 

полным учебно-методическим комплектом по всем направлениям развития ребенка.  

I. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

Покровский детский сад «Улыбка» предназначена для работы с детьми от 1,6 до 8 лет. 

Программа реализуется в дошкольных группах общеразвивающей направленности: 

 младшая разновозрастная группа – дети от 1,6 до 4 лет; старшая 

разновозрастная группа – дети с 4 до 8 лет. 

 Предельная наполняемость группы – 14 человек 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

 В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 9 часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

  2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в обязательной части программы на 

основе совокупности образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. В части формируемой участниками 

образовательных отношений на основе: 

- парциальной авторской программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А.Лыковой.  

Содержание парциальных Программ также включает совокупность образовательных 

областей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
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Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи реализации образовательной программы 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса;вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

• специально организованной деятельности взрослого и детей 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

• самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде 
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- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и виде 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это 

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности 

между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 

организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

анкетирования родителей и педагогов ДОУ на тему социального партнерства ДОУ и 

семей воспитанников в ДОУ разработана модель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства. Модель отражает специфику 

организации процесса взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ.  

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - ребенок - семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника, через организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников на 

основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи на 

основе законодательных актов федерального, регионального и муниципального 

уровней;  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения; 
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4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально-организованных мероприятий; 

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки 

важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной 

(досуговой), влияющих на качество семейного воспитания; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в 

практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению 

потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

В ДОУ в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-педагогические и 

социальные условия организации эффективного взаимодействия:  

·         установление интересов каждого из партнеров; 

·         согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и 

понимание важности участия родителей в образовательной деятельности;  

·         совместное формирование целей и задач деятельности (документационное 

обеспечение); 

·         выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование);  

·         владение педагогами методами обучения родителей; 

·         использование образовательного и творческого потенциала социума;  

·         использование активных форм и методов общения;  

·         обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия; 

·         постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ.  

Организация процесса взаимодействия основана на принципах:  

·         значимость социального партнерства для каждой из сторон;  

·         единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

·         равноправие и равноответственность родителей и педагогов;  

·         взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

·         открытость и добровольность; 

·         уважение и доброжелательность друг к другу; 

·         индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 

сторон являются: 



66 

1. Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности 

семьи ответить на запросы МБДОУ); 

2. Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей 

и вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ); 

3. Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами 

дошкольного учреждения). 

 Результатом реализации данной модели является единое образовательное пространство 

«детский сад - семья», обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 
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