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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Колосок» г. Железногорск, п. Додоново, ул. Новосёлов, 3 разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 
• Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН, 1990); 

 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014г., с изм. от 2 мая 2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
• Федеральным законом 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей; 

 
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.; 

 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003г. № 118 (ред. от 3 сентября 2010г.) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г., 

зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2003г., регистрационный № 4673); 

 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 (ред. от 29 декабря 2014г.) «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., 

регистрационный 

№ 15785); 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (ред. от 29 декабря 2014г.) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644); 

 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 (ред. от 29 декабря 2014г.) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

 
• Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (ред. от 31 мая 2011г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 

октября 2010г. № 18638); 

 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 
• Приказом Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся и воспитанников»; 

 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментариями к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом: 

 
• примерной основной образовательной программы дошкольного образования ««От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

парциальных образовательных программ: 

1. Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет) С. Н.Николаева 

2. Методические рекомендации «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханева. 

 

Основной целью, которой является формулирование равных условий, обеспечивающих полноценное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и 

возрастных возможностей. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и направлена на  достижение качества дошкольного образования  воспитанников  

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1,5–7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 



4  

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного 

обучения, учитывает региональную специфику (географические условия, национальные и культурные  традиции), обеспечивает право каждого ребенка на качественное  

и доступное дошкольное образование. 

Программа: 

- характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях ДОУ; 

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде; 

- определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного процесса ДОУ. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно и утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации 
программы. Цель программы: 
1.Развитие личности детей дошкольного возраста, их познавательных и творческих способностей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психофизиологических особенностей, потребностей, интересов всех участников образовательного процесса, посредством создания благоприятных условий. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом 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 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов, посредством творческой организации воспитательно-образовательного процесса, вариативности использования образовательного 

материала и единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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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 Организации 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) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и 

создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

1. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов) Основная идея: ребенок развивается только в развивающейся деятельности 

1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается в том, что ребенок выстраивает деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет способы и средства 

достижения цели и т.п.; 

2. Принцип творчества – означает приобретение ребенком собственного опыта творческой деятельности; 

3. Принцип вариативности – предполагает формирование способностей ребенка к отбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора; 

4. Принцип психологической комфортности – заключается в создании на занятиях доброжелательной атмосферы; развитии диалоговых форм общения; 

5. Принцип минимакса – заключается в следующем: ДОУ должно предложить ребенку возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта). 

 

2. Возрастной подход (Д.Б. Эльконин) 

Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом 

этапе. 

1. Принцип ведущего типа деятельности – заключается в создании условий для полноценного развития: общения, предметной деятельности и игры. 

2. Принцип психологического новообразования – означает в появлении качественных особенностей психики, которые впервые появляются в определенный возрастной 

период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

3. Принцип социальной ситуации развития позволяет включать систему отношений ребенка, различные уровни социального взаимодействия, различные типы и формы 

деятельности. 

3. Теория об амплификации (А.В. Запорожца) 

Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских видах 

деятельности. Теория содержит два положения: 

- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность; 

- о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 

4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) обучению отводится ведущая роль по сравнению с процессом развития 

ребенка Основные идеи: 

 Обучение состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности. 

 Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста 

влияние взрослого носит, преимущественно, непосредственный характер, а старшего — более опосредованный. 
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Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 

а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, 

способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю 

тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка; 

б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности (А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. 

Парамонова). 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовывать поставленную цель и задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться 

в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный 

отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и способности. 

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности 

по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка 

дошкольного возраста; 

 интеграция деятельности специалистов ДОУ; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Данный принцип позволяет при построении образовательного процесса легко вводить 

региональный компонент программы (в части Программы, формируемой участниками образовательного процесса), учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
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 адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего  и 

дошкольного возраста. 

В ДОУ -  3 здании, функционирует 2 группы, реализующие ООП ДО: 

 Группа №1 для детей раннего возраста (с 1г. 6м. до 3-х лет); 

 Группа №2 разновозрастная, для детей дошкольного возраста (с 3-х до 7,8-х лет). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Приложение 1. 

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Национально - культурные условия. С учетом национально - культурных традиций образовательная деятельность выстраивается в соответствии с традициями русской 

культуры в сочетании с сибирским территориальным компонентом, в разных видах деятельности. 

Национально - культурные условия Красноярского края, г.Железногорска, п.Дадоново (особенность населения, проживающего на его территории, особенности 

культурных ценностей) находят отражение в содержании социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического, физического направления 

развития детей. 

Дошкольники знакомятся с символикой Красноярского края, родного города, национальным изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными 

приметами, промыслами, спецификой труда взрослого населения Красноярского края. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с людьми разных национальностей, 

проживающих в городе и крае. 

Демографические условия. При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в п. Дадоново определяются формы, средства образовательной деятельности в ДОУ. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с 

детьми в ДОУ. Распорядок/режим дня составлен на холодный и теплый периоды календарного года. 

1.2. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 304,5 кв.м. Здание ДОУ находится в сельской местности рядом с проезжей частью, 

что не обеспечивает его относительную защищенность от транспорта. 

В детском саду функционирует 2 групповых помещения, которые оснащены мебелью и игровым оборудованием. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

В здании оборудовано методический кабинет, медицинский кабинет. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и 

гигиеническим требованиям. 

Площадь земельного участка составляет 437,9 кв. м. На каждую возрастную группу имеется игровая площадка. Участок освещен, имеет игровые площадки, оснащенные 

теневыми навесами. Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с Детским Эколого-Биологическим центром с целью формирования экологического мышления детей, способности осознавать 

последствия своих действий в окружающей среде, уметь жить в гармонии с природой. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности, что расширяет пространство воспитательно-образовательной среды детского сада и обогащает практический опыт детей. Наши 

партнеры: МБОУ Школа № 95, ДЭБЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького, ДХШ, городской музей, библиотека им.А.Гайдара, с/к «Октябрь», ГПКиО. В ближайшем окружении 

находятся:. Такое 
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удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции, мероприятия социального 

характера. 

 

 

 Качественной реализации образовательной программы способствует использование современных технологий работы с детьми: 

 Образовательная область  Методы, средства реализации программы 

 Социально-коммуникативное развитие  Социо-игровая технология, игровая технология, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в детском 
 саду» 

 Познавательное развитие  Технология наглядного моделирования, технология проектной деятельности, Методика А. Савенкова «Обучение детей умениям 
 и навыкам учебных исследований», технология развивающих игр Б.П. Никитина, технология исследовательской деятельности 

 Речевое развитие  Наглядное моделирование, ТРИЗ, «Картинка без запинки. Методика рассказа по картинке» И.Н. Мурашковская. «Обучение 
 дошкольников творческому рассказыванию по картине» Т.А. Сидорчук 

 Художественно-эстетическое  Социо-игровая технология, наглядное моделирование. «Живопись.Графика.Лепка.» -программа по изобразительной 
 деятельности для детей дошкольного возраста. 

 Физическое развитие  Методические рекомендации «Воспитываем здорового ребенка» (М.Д. Маханева) Наглядное моделирование 

 
 

ДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

 

1.3. Планируемые результаты усвоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые являют 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 Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на 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 воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 

 Ребенок имеет развитую систему познавательных и творческих способностей. 

 Ребенок имеет сформированную общую культуру личности, ценности здорового образа жизни. 

 У ребенка развиты социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность, сформированы предпосылки учебной деятельности; 
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 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. 

 Способен осознавать последствия своих действий в окружающей действительности и жить в гармонии с природой 

 Проявляет самостоятельность, активность, инициативность. 

 Сформировано умение выявлять и учитывать существенные, скрытые от восприятия признаки предметов и явлений, связи и отношения между ними. 

 Сформированы умения последовательно рассуждать и делать выводы, анализировать, систематизировать приобретенный опыт и знания. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программ с учётом возрастных возможностей детей структурированы по пяти образовательным областям 

развития (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому) и ключевым компетентностям (коммуникативной, 

здоровьесберегающей, социальной, информационной, деятельностной) с учётом возрастных возможностей детей (ранний возраст, этап  завершения дошкольного образования). 

(Приложение № 2) 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в МБДОУ направлено на оценивание созданных в ДОУ условий для реализации образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрены следующие уровни развивающего 

оценивания: 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ  
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 диагностика психофизического развития ребенка. 

Внутренняя оценка, самооценка  

Внутренняя оценка, самооценка образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. 

Целью внутренней самооценки является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Диагностика психофизического развития ребенка. 

Диагностика психофизического развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, осуществляется на основе педагогического и медицинского мониторинга. 

Педагогический мониторинг. 

 Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным областям; показатели (уровни) устойчивого проявления детьми основ ключевых компетентностей 

– личностных качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально и полученных в процессе и в результате сочетания множества факторов. 

 Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской деятельности. 

 Документирование результатов (2 раза в год): 

- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или 

иного признака развития по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому (Карты 

развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016.; Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 

112с.),; 

- заполнение журнала динамики развития детей группы, где фиксируется частота устойчивых проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей (соответсвующих 

им умений): коммуникативной компетентности, здоровьесберегающей компетентности, социальной компетентности, информационной компетентности, деятельностной 

компетентности (Никитина С.В. Журнал динамики достижений детей группы детского сада: пособие для дошкольных образовательных учреждений / Никитина С. В., Петрова Н. Г., 

Свирская Л. В. — М.: Линка-Пресс, 2008.). 

Карты развития детей и журнал динамики развития детей заполняются на основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического педагогического 

наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности. Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей группы, направления развития 

которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,  изменить 

способы взаимодействия. 

- анализ портфолио детских работ. 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и непосредственное 

использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, 

буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения 

ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. Коллекция детских работ 

собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет 

свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 
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Медицинский мониторинг (проводится медицинскими работниками на основании договора о сотрудничестве между ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России и МБДОУ № 51  

«Колосок»). 

 Предмет мониторинга: динамика состояния здоровья, уровень физического развития, группа здоровья. 

 Формы мониторинга: осмотр ребенка. 

 Документирование результатов: заполнение индивидуальных медицинских карт ребенка. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 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 ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 
 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Социализация, нравственное воспитание 
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 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Организации игровой деятельности в педагогическом процессе ДОУ (по Кравцовой Е.Е.): 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

- 1,5 - 2 лет – развитие предметной деятельности (освоение и овладение способам действия с предметами) 

- 2 – 3 лет – развитие режиссёрской игры (ребёнок действует из вне, как режиссёр, выстраивает игрушки, озвучивает их) 

- 3 – 4 лет – образная игра (на основе выделения характерных признаков поведения различных объектов у ребенка складывается способность к идентификации 

с тем или иным образом) 

- 4 – 5 лет – сюжетно-ролевая игра (развитие сюжетно - ролевой игры идет от индивидуальной игры с куклой, к играм вдвоем со сверстником, к развернутой 

коллективной игре со множеством взаимосвязанных ролей и сюжетных линий. В развитой сюжетно - ролевой игре имеет место особая форма режиссерской 

игры, в которой дети занимаются своеобразной режиссерской деятельностью) 

- 5 – 6 лет – игра с правилами (концу старшего дошкольного возраста появляются игры с правилами, особенностью которых являются наличие 

подготовительного этапа, на котором дети осваивают правила. В этих играх нет роли, но есть особая внутренняя позиция и образ действий, оговоренный 

правилами. Умение выработать такую позицию, устойчиво ее удерживать и адекватно действовать, сообразуясь с ней, формируется в предшествующей 

сюжетно 

- ролевой игре) 

- 6 – 7 лет и начальная школа – режиссёрская игра старшего дошкольного возраста (Венчает все развитие игры режиссерская игра на новом уровне. Ее отличает 

качественное обогащение сюжета, возможность коллективного действия и сотрудничества, включения в нее элементов продуктивных видов деятельности) 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» участников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 
 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

 Эмоционально-побудительный (эмоционально- 

положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

 Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 
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 Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны. 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, историческому 

прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» Ранний возраст 

 

А.Г. Арушанова «Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет.» Москва, ТЦ «Сфера», 2013 

2.Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова «Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Алгоритм в картинках» Волгоград, 

«Учитель»,2014 3.С.В Игнатова «Учим правила дорожного движения» Москва, «Ювента», 2012 

4. С.Ю. Волков, В.Д. Попов «Про правила дорожного движения» Реутов, «Омега», 2011 

5. Т.Б.Полянская «Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников» С.Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011 6.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Москва,ТЦ «Сфера», 2014 

 

7.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

8.Н.В. Краснощекова «Сюжетно – ролевые игры» Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2014 

9. Н.В. Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста» С. Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

 

Дошкольный возраст 

Автор Наименование издания Издательство 

Т. Ф.Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Петрова В. И., Стульник Т. 
Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л.В. Коломийченко Программа «Дорогой света и добра» (социально – коммуникативное развитие и социальное 

воспитание). 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014г. 

Л.Л. Тимофеева Программа «Формирование культуры безопасности». СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014г. 
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Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности». Рабочая тетрадь. Подготовительная группа. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014г. 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 
Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание школьника» 2007г. 

О.В.Бережнова «Интегрированное планирование образовательной деятельности в детском саду» М.: Институт системно-деятельностной 
педагогики», 2013г. 

Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. М.,«Линка-Пресс», 2013г. 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014г. 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом «Воспитание 
дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 
Н.В. 

Моральное воспитание. Материалы для работы с детьми 4 – 7 лет. Смоленский обл. институт 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» М.Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004г. 

Грибовская А.А., Кошелев 
В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и семье. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 

М.Просвещение, 2002 

Р.С.Буре Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс», 2004 

2.1.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Цель: развитие умственных и творческих способностей; формирование элементарной компетентности представлений о природе, предметном мире, других людях и себе самом. 

Направления познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 
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 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

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

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Формирование экологического мышления, способности жить в гармонии с природой. 

 
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

  Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

  Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

  Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

  Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 
  Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей 

организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

  Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

 чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

  Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

  Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 

  Ориентация на зону ближайшего развития ребенка – реализация принципа развивающего обучения. 
 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется при небольшой помощи взрослого или 

 сверстника. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Ранний возраст 

1. Л.Н.Павлова «Познание окружающего мира детьми третьего года жизни» Москва, ТЦ «Сфера», 2013 
2. М.А.Васильева «Комплексные занятия. Первая младшая группа» Волгоград, «Учитель», 2015 

3. М.В. Коробова «Малыш в мире природы», Москва, «Просвещение», 2010 

4. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Познавательное развитие в дошкольном детстве», Москва, 2012 
5. Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» С.Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

6. Б.Б.Финкельштейн «Развивающий материал для детей 2-4 лет» С.Петербург, ООО «Корвет», 2014 

7. Т.Н.Ильюшина «Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста» Волгоград, «Учитель», 2013 

8. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

9. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста  (2-3) 

11. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3). 

 

Дошкольный возраст 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Л. В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л. В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л. В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

О. В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

О. В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

О. В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка». Части 1-2. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. 

М., Ювента, 2013г. 
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Л.Г. Петерсон, 
Н.П. Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. 

М., Ювента, 2013г. 

С. Н.Николаева ФГОС Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

С. Н.Николаева ФГОС Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

С. Н.Николаева ФГОС Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

С. Н.Николаева ФГОС Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Н. Е Веракса., Галимов 
О. П. 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Н.А.Рыжова Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). Линка-Пресс, 2011г. 

Н.А.Рыжова «Удивительные эксперименты». Методические рекомендации. Линка-Пресс, 2011г. 

Н.А.Рыжова «Лаборатория в детском саду и дома». Методическое пособие Линка-Пресс, 2011г. 

Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст)» Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2012г. 

Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст)» Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2012г. 

И. А. Помораева, Позина 
В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

И. А. Помораева, Позина 
В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 
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И. А. Помораева, Позина 
В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

И. А. Помораева, Позина 
В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе 
группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Л. Королева Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. СПб.:Детство-Пресс 

Е. Е.Крашенинников, 
Холодова О. Л. 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Л. Ю.Павлова ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

И.А.Лыкова Программа «Умные пальчики» (конструирование). СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014г. 

Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» Москва, Просвещение 

Рожков О.П., Дворова 
И.В. 

«Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2 – 4 года жизни» Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова О., 
Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» Развитие восприятия, памяти, мышления, речи у детей 1-5 лет Москва, Эксмо 

 

2.1.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 Обучение чтению. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1.Развитие словаря: 
освоение значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, 

в которой 

происходит общение 

2.Воспитание звуковой 
культуры речи – развитие 

восприятия  звуков 

родной речи  и 

произношения 

3.Формирование грамматического 

строя речи: 
 Морфология (изменение слов по 

родам, числам падежам). 

 Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений). 

 Словообразование 

4. Развитие связной речи: 
 Диалогическая 

(разговорная) речь 

 Монологическая речь 

(рассказывание) 

5.Формирование 
элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

6.Воспитание   любви  и 

интереса к 

художественному слову 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» Ранний возраст 

1.А.Г.Арушанова «Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет.» Москва, ТЦ «Сфера», 2013 

2.В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Первая младшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 

2010 3.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал» Москва, «Мозаика-синтез», 

2014 4.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

5. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Москва, ТЦ «Сфера», 2014 
6. М.А.Васильева «Комплексные занятия. Первая младшая группа» Волгоград, «Учитель», 2015 

7. Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» С.Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014 8.Л.Н.Калмыкова «Картотека тематических пальчиковых игр «Здравствуй, пальчик, как живешь?» Волгоград, «Учитель», 2014 

9.Е.Б.Шмелева  «Пальчиковые игры. Пособие по развитию мелкой моторики и речи у детей 2-4 лет.» Москва, «Ювента», 2011 

 

 

Дошкольный возраст 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Вентана-Граф, 2009г. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

Методика развития речи детей дошкольного возраста М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 

2013г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.: ВЛАДОС, 2013г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М.: ВЛАДОС, 2013г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М.: ВЛАДОС, 2013г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М.: ВЛАДОС, 2013г. 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Сфера, 2011г. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А Сказка в детском саду и семье. Интеграция детской литературы и художественного творчества. Цветной мир, 2013 

Л.Б. Фесюкова Воспитание сказкой Харьков: Фолио, 1997г. 
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А. С. Русаков Ключи к детской душе (как рассказывать и сочинять сказки и истории) С-Петербург–Москва, 
Обруч 

В. В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В. В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В. В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В. В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

О.М.Дьяченко Обучение грамоте детей 5-7 лет УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие», 
2000г. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Задач

и: 

 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Музыкальное развитие. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Ранний возраст 

1. В. Гроф «Лепим из пластилина. Волшебная страна» Москва, «Мозаика-синтез», 2013 
2. Е.А. Кудрявцева «Конструирование из строительных материалов» Волгоград, «Учитель», 2014 
3. Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» С. Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

4. М.А. Васильева «Комплексные занятия. Первая младшая группа.» Волгоград, «Учитель», 2015 

5. О.В. Павлова «Художественное творчество. Комплексные занятия. Первая младшая группа» Волгоград, «Учитель», 2013 

6. С. Конощук «Фантазии круглый год» Москва, «Обруч» С. Петербург «Образовательные проекты», 2011 
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7. Основная специализированная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И. А. Новоскольцева. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности.Обзор программ дошкольного образования.» М.Б. Зацепина. ООО «ТЦ Сфера»,2010 

8. Н. Басина, О. Суслова «С кисточкой и музыкой.» Москва, Линка – Пресс, 2010 

9. Е.А. Янушко «Серия альбомов по рисованию и лепке «Это может ваш малыш»»Москва, «Мозаика- синтез», 2014 

10. М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для первой младшей группы» Москва, «Творческий центр», 

2008 11.О.П.Радынова, Л.Н. Комиссарова «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», Дубна, 2011 

 

Дошкольный возраст 

 
Автор составитель Наименование издания Издательство 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
/Лепка, рисование, аппликация/. 

Г.Москва Карапуз- 

Дидактика, 2007 

И.А. Лыкова Программа «Умелые ручки» (художественный труд). Г.Москва Карапуз- 

Дидактика, 2007 

Буренина А.И., 
Тютюнникова Т.Э. 

Программа «Тутти» (музыкальное воспитание). СПб: «Музыкальная 
палитра», 2012 

Грибовская А.А., Кошелев 
В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и семье. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение, 2002 

Грибовская А.А. Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. М. Просвещение, 2002 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество М. Просвещение, 2006 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение, 2004 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония» М. Просвещение, 2005 

Доронова Т., Доронов Е.. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей М., 1997 

Кошелев В.М «Художественный и ручной труд в детском саду». Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение, 2002 

 
 

2.1.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 
деятельности Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески 
развитого ребенка. 

Задачи физического развития: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Ранний возраст 

1. А.С. Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка» Москва, «Аркти», 2006 

2. З.И. Самойлова «Организация детей на прогулке. Первая младшая группа» Волгоград, «Учитель», 2013 

3. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» С.Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

4. С. Кантор «Развивающие игры от 1 до 3 лет» Москва, «Айрис – пресс», 2014 

5. С.Н. Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

6. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» Москва, ТЦ «Сфера», 2015 

7. Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Москва, «Айрис – пресс», 2005 

8. Л.В. Останко «Мамина гимнастика для развития малыша» С.Петербург, «Литера», 2014 

9. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» Москва, ТЦ «Сфера», 2015 
10. С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» Пособие для воспитателя детского сада, Москва «Просвещение» 2007 

Дошкольный возраст 

 
Автор Название Издательство 

Маханева М. Д. Методические рекомендации «Здоровый ребенок» М.: ТЦ Сфера, 2009 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические рекомендации по физическому 
развитию дошкольников. 

М., «Издательство «БАЛАСС» 

Верховкина М.Е., Коваленко 
В.С. и др. 

«К здоровой семье через детский сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их 
родителей). 

М., «Издательство «БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу М. «Просвещение» 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО «Линка-пресс» 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. М. «Просвещение» 

Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград, «Учитель» 2011 г. 

Л. И.Пензулаева ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТ ЕЗ, 2016г. 

Л. И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) М.: МОЗАИКА-СИНТ ЕЗ, 2016г. 

Л. И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТ ЕЗ, 2016г. 

Л. И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТ ЕЗ, 2016г. 

Л. И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТ ЕЗ, 2016г. 

О.М.Дьяченко Дополнительный раздел «Выразительные движения»  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Все вместе и каждая в отдельности из представленных ниже форм реализации программы могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет). 

Взаимодействие и общение в ходе режимных моментов; свободная игровая и исследовательская активность по выбору детей; свободная двигательная активность и подвижные 
игры; прогулки и игры на свежем воздухе; Образовательные предложения (занятия) под руководством взрослого; праздники и другие социальные события. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет). 

Игра. Сюжетно – ролевая игра является центральной игрой дошкольного детства, потому что именно в этой игре закладываются психологические новообразования 

дошкольного возраста (воображение третьего уровня, произвольность, общение и самооценка). Кроме того, только в сюжетно - ролевой игре ребенок достигает своей цели: 

действовать так, как действуют взрослые в своей взрослой жизни. В двух последующих играх, игре по правилам и режиссерской игре высокого уровня,  происходит развитие 

этих новообразований, а в двух предшествующих играх формируется база для возникновения сюжетно - ролевой игры: в режиссерской предметной игре - манипуляции получает 

свое развитие сюжетная линия сюжетно – ролевой игры, а в образной игре развивается ролевая линия сюжетно - ролевой игры. 

Режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами – все виды игр доступны для выбора детьми в течение дня. Выбор в пользу игры может быть сделан не только между 

видами игр, но и между участием в деятельности, инициированной воспитателем, и самостоятельной игрой (за исключением ситуаций, связанных с выходом детей за пределы 

групповых помещений). Время игры оберегается взрослыми, не подменяется иными формами деятельности. При необходимости продвижения играющего ребенка в освоении 

содержания образовательных областей, взрослые решают образовательные задачи в ходе и средствами игры. Например, если ребенок «зависает» в строительном уголке, 

воспитатель может внести в игру схемы построек, иллюстрации/фотографии с изображением архитектурных шедевров, карточки с названиями сооружений, цифрами и т.п. 

Взрослые создают условия, стимулирующие творческое использование детьми пространства и предметов в соответствие с их игровым замыслом и ходом игры. Взрослые 

наблюдают за безопасностью использования оборудования и атрибутов. 

Взрослые наблюдают за игровой деятельностью детей, отмечают и ценят их образовательные достижения. 

Исследование. Исследование тесно связано с игрой (играми) и иными видами деятельности, включая бытовые (еду, гигиенические процедуры, одевание/раздевание), спонтанно 

возникающие образовательные ситуации (например, снежинки на варежках на прогулке и снег на варежках в раздевалке) и образовательные предложения взрослых. Принимая 

во внимание то, что дошкольник – любознательный исследователь мира, компетентный ученик и творец, взрослые предоставляют многообразные возможности для 

приобретения опыта и самовыражения. 

Исследование представляет собой процесс выявления компонентов или атрибутов событий, предметов, людей и понятий с помощью любых имеющихся в наличии средств. В 

процессе исследования (исследовательской деятельности) дети наделяют полученный опыт своим персональным значением. Осведомленность и исследование являются 

непременным, но не достаточным, условием понимания. Персональное значение, которое дети придают опыту, должно быть затем адаптировано к общепринятому значению 

этого опыта. Соответственно исследование сопровождается или завершается обсуждением, в ходе которого дети делятся своими впечатлениями, сведениями и с помощью 

взрослого адаптируют их к общепринятым понятиям. Исследовательская деятельность обеспечивается созданием в групповом помещении условий (лаборатория, центр, уголок), 

ориентированных на возраст, ситуацию в развитии, интересы и потребности детей и пополняемого материалами в соответствие с  темой образовательного события (проекта, 

праздника, акции и др.). Взрослые ценят инициативу и самостоятельность детей в исследовании предметов, пространства, своих возможностей обеспечивая им помощь, 

поддержку, осмысление процессов и результатов, обеспечивают безопасность опыта. Взрослые предлагают способы исследования – организуют опыты и эксперименты, 

соответствующие образовательным возможностям и потребностям детей. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность предполагает активное со-действие детей и взрослых в определении тем образовательных событий, содержания, форм, 

способов, процессов и результатов совместно-разделенной деятельности. Проекты любой направленности (познавательной, художественно-эстетической, спортивно- 

оздоровительной) должны иметь поисково-исследовательскую компоненту. Таким образом, проект – отрезок жизни ребенка (подгруппы, группы), в процессе которого и дети, и 

взрослые совершают увлекательную поисково-исследовательскую творческую работу, а не просто участие ребенка (детей) под руководством воспитателя в серии связанных 

одной темой занятий и игр. 
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Принципиальной отличительной чертой проекта является интеграция образовательных областей, а так же длительность периода его реализации и открывающиеся при этом 

возможности. В отличие от традиционных занятий проект может длиться столько дней, сколько у детей сохраняется интерес к выбранному содержанию, а взрослым удается 

поддерживать интерес детей и пополнять развивающую среду материалами, раскрывающими выбранную тему, поддерживать ее новыми идеями и ресурсами. Например, 

тематический проект, посвященный домашним животным, может включать коллективное и индивидуальное рисование (по замыслу, по трафаретам, копирование, 

дорисовывание), изготовление коллажа, лепку; рассматривание и чтение книг, изготовление авторских книжек-самоделок, строительство игрушечного зоопарка, наблюдение за 

животными во время экскурсии, счет, классификацию, эксперименты и многое, многое другое. Это дает возможность каждому ребенку реализовать свои идеи в рамках общей 

темы и практиковаться в разнообразных действиях столько времени, сколько ему требуется для достижения чувства удовлетворенности от процесса и получения значимого для 

него самого результата. Важность этого момента обусловлена тем, что ребенок (дети) могут отсутствовать по какой-то причине (например, болеть), не успевать завершить 

запланированное за один день (например, в ситуациях, когда деятельность увлекает и побуждает вносить все новые и новые дополнения или когда ребенка отвлекли от 

запланированного им дела обязательные занятия со специалистом). Как правило, дети используют все способы познания и участие в проекте позволяет им попробовать свои 

силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом потребность/готовность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за 

действиями других, прежде чем решается включиться в работу. Реализация проекта предусматривает возможность свободного выбора ребенком (детьми) вида деятельности, 

материала, способа, последовательности действий, партнерства и результата. Непосредственное вмешательство взрослого в работу ребенка (подгруппы) может быть вызвано 

только поставленными учебными целями (научить чему-либо, осуществить коррекционную работу на содержании, выбранном самим ребенком), конфликтом, не решаемым 

детьми самостоятельно. В ситуации обращения ребенка за помощью и поддержкой вмешательство взрослого может быть отсроченным – после предложения посмотреть на 

работу других детей, обратиться за помощью к друзьям и т.п. Формирование уверенности, самостоятельности, навыков сотрудничества между детьми важнее тактики помощи. 

Образовательные предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). Занятия как форма образовательной деятельности используются в разных вариантах. На 

занятия со специалистами – учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) 

приглашается группа или подгруппа детей. Содержание занятия должно (может) быть сформировано специалистом в контексте проекта, социальной акции, темы дня (недели) и 

других образовательных событий, реализуемых в группе. Образовательные предложения обеспечивают баланс инициатив взрослых и детей и распространяются на право выбора 

детьми (например) певческого репертуара, танцевальных композиций, игр, музыкальных инструментов и другого содержания, соответствующего специфике деятельности 

специалиста. 

Занятия как форма учения/обучения предлагаются детям ежедневно. Воспитатель формирует образовательное предложение, например: «Я планирую сегодня поработать в 

центре науки. Я хочу узнать, какие животные самые большие. Буду рада всем, кто решит поработать вместе со мной» или «Я хочу узнать, сколько же всего матрешек хранится в 

нашей коробке. Я знаю, что Кирюша и Алена хорошо умеют считать. Вы согласны помочь мне? К нашей работе могут присоединиться и другие ребята» или «У нас в группе 

появилась новая игра. Я положила ее в центр науки и предлагаю Ане, Катюше и Арсению научиться правилам этой игры. А потом эти ребята научат играть в нее всех, кто 

захочет» или «Я помню, что Никита, Костя и Арина долго болели и не успели научиться составлять узор из геометрических фигур. Предлагаю вам сделать это сегодня в центре 

математики» и т.п. Степень свободы выбора для детей (отозваться на предложение воспитателя или отдать преимущество деятельности по собственному выбору) зависит от 

текущей ситуации (возраст, образовательные задачи), умения воспитателя заинтересовать предстоящей работой, удовлетворенности потребности ребенка в свободной игре, 

вниманием к формированию осознанного отношения к учению, поддержка взрослым достижений ребенка и воспитание самоуважения. 

Тематические дни (недели). Тематические дни (недели) – форма образовательного события, в ходе которого детям предлагаются разнообразные виды деятельности, 

запланированные и организованные взрослыми. Данный подход в меньшей мере предусматривает (но не исключает) поисково-исследовательский компонент. Тематические дни 

преимущественно используются в группах для детей младшего дошкольного возраста. Тем не менее, внимание взрослых к образовательным достижениям, интересам и 

образовательным потребностям детей оставляет возможность включения их предложений (инициативы) в план тематических дней. Определение взрослыми содержания и 

порядка проведения мероприятий тематического дня (недели) не исключает права детей на самоопределение и выбор в пользу того или иного вида деятельности. Примерами 

тематических дней (недель) могут служить игровые недели, недели спорта, здоровья, цирка и пр. 

Социальные акции. Образовательные события, имеющие доминантой социально-коммуникативное развитие, общественно-полезные действия. 

Флэшмобы. Флэшмоб (Википедия) – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия и потом расходится. Достаточное новое для дошкольного образования социокультурное явление, но вполне пригодное для формирования общественного 

мнения о достижениях конкретных детей и дошкольного образования в целом, для расширения сферы приложения детьми своих умений и навыков, для получения ими 

позитивного эмоционального заряда. Содержанием флэшмоба может быть программа, освоенная детьми на музыкальных занятиях, занятиях ритмикой, хореографией,  

физической культурой. Содержание должно быть адекватно возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для проведения флэшмоба могут быть объединены усилия нескольких 

групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что проведение флэшмоба не сопровождается репетициями на месте. 
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Квесты. Квест (Википедия) – приключенческая игра, в ходе которой осуществляются разнообразные действия от имени главного героя. Квест может быть формой организации 

прогулки, экскурсии, занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Выбор содержания, планирование и организация квеста – сфера ответственности взрослых 

(воспитателей, специалистов, родителей и др.). Дети участвуют в нем как игроки и исследователи. 

Праздники. Праздники, детские утренники – одна из наиболее широко освоенных (и представленных в практике) форм организации образовательной деятельности претерпела 

трансформацию в соответствие с ФГОС ДО. Тематика (и общее количество) праздников определяется с учетом государственных и 

национальных праздников сообразных дошкольному детству, традициям (субкультуре) сложившимся в детском саду и утверждаются годовым планом. По форме и сущности 

праздник является таким же проектом, в ходе которого дети и взрослые принимают совместные решения о содержании (программе), готовят необходимые материалы (атрибуты, 

элементы костюмов, декораций, афиши, приглашения и пр.). Финалом такой деятельности является со-радость, со-действие, со-бытие, а не демонстрация родителям 

репетиционных достижений детей. Содержание и место проведения праздника должно быть сообразным (адекватным) возрасту детей. 

Досуги. Музыкальный, спортивный, театрализованный, познавательный досуг – форма организации образовательной деятельности, отличающаяся большей степенью 

подготовительной инициативы и активности взрослых. Дети могут принимать участие в подготовке и проведении досуга или быть его гостями. Значимым является объединение 

детей из нескольких групп. Например, старшие дошкольники могут представить малышам инсценировку сказки, провести с ними несколько подвижных игр; дети одного 

возраста из двух групп могут быть участниками спортивного соревнования, интеллектуальной игры. Подготовка к инсценировке (интеллектуальной игре и др.) может быть 

самостоятельным образовательным событием или частью проекта, тематического дня (недели). 

Прогулка. Образовательная компонента прогулок на территории детского сада и за его пределами включает наблюдения, исследования, организованные взрослыми и/или 

детьми игры, свободную деятельность. При соблюдении норм и правил безопасности целесообразно использование для организации прогулок ресурсов ближайшего окружения. 

В отсутствии карантинных мероприятий детям из разных возрастных групп предоставляется право свободного взаимодействия – объединения в игровые сообщества, группы по 

интересам и т.п. 

Экскурсии (целевые прогулки). Экскурсии и целевые прогулки могут быть компонентом проекта или самостоятельным образовательным событием. Плановость или 

спонтанность организации экскурсии определяется образовательной инициативой детей (например, возвращаясь из библиотеки, дети решили посетить туристическое бюро) и 

ситуацией (например, на городской площади размещена экспозиция сельскохозяйственной техники). И плановые, и спонтанно возникающие экскурсии и целевые прогулки 

решают комплекс задач – познавательные, социально-коммуникативные, физического развития. 

Еда, сон, гигиенические процедуры. Еда, сон (спокойный отдых), гигиенические процедуры являются, прежде всего, удовлетворением естественных физиологических 

потребностей детей. Взрослые учитывают разность потребностей детей в объеме и темпе еды, длительности и условиях дневного отдыха, частоты физиологических 

отправлений. Образовательная компонента включается тогда, когда удовлетворены физиологические потребности. Взрослые собственными действиями демонстрируют образец 

культуросообразного поведения. 
 

 

 
успе

ха. 

Технологический арсенал педагогической деятельности составляют: 

 Методы: игровой, рассказ, объяснение, беседа, наблюдение, рассматривание, демонстрация, экскурсия, экспериментирование, моделирование, стимулирование, создание 

 

 Приемы: пояснение, объяснение, вопросы, сравнение, создание ситуации и совместных переживаний, которые соответствуют следующим требованиям: 

Качественной реализации образовательной программы способствует использование современных технологий работы с детьми: здоровьесберегающих, личностно- 

ориентированных, социо-игровых, проблемно-игровых, технология моделирования, проектная деятельность, ТРИЗ – РТВ. 

 Здоровьесберегающие: 

- создание условий для: 

 двигательной активности детей, предупреждение физического, психического травматизма; 

 эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного здоровья; 

 профилактической, оздоровительной работы. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение возможности сохранения здоровья, формирование у детей необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. Используемая физкультурно-оздоровительная технология направленна на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 

физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др. 
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 Личностно - ориентированная технология 
 

Цель - обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов. 

 
Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

 
 Детское моделирование, проблемно-игровое, экспериментирование: 

 создание условий для проблемной ситуации, которая включает следующие компоненты: 

 неизвестное, т.е. усваиваемое ребенком новое знание или способ деятельности; 

 познавательная деятельность; 
 творческие возможности и доступный уровень знаний, вследствие чего развивается личность ребенка для самостоятельной исследовательской, поисковой 

деятельности, направленной на открытие нового в процессе решения проблем; 

 выделение противоречий, для возникновения проблемной ситуации, которая пробуждает мотивы и потребность, включает личность ребенка в процесс познания, 

развивает мышление, направленное на «снятие» противоречий; 

 формирование предметных и простейших действий, развиваются моторные мыслительные, сенсорные способности; 

 поддерживается потребность в достижении успеха; 

 сотрудничество ребенка с педагогом в творческой деятельности. 

 

 Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 
поисковой Активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

 
Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

 
• воспитание в детях качеств творческой личности гибкости и способности приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации; 

 
• развитие речи детей, их фантазии, воображения и оригинального мышления; 

 
• развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах жизни: в семье в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях с природой, 

уметь понимать инструкцию, задачу, проблему и решать ее с максимальной степенью идеальности. 

 
 Технологии проектной деятельности 

 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

 
 слияние теории и практики, где идет постановка определенной умственной задачи и практическое ее выполнение; 

 оживление работы детей, повышение их самодеятельности, сотрудничества детей и взрослых; 
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 взаимодействие педагогического процесса с окружающей средой; 

 организация педагогического процесса, основанного на взаимодействие педагога и воспитанника между собой и окружающей средой в ходе реализации проектно- 

поэтапной практической деятельности по достижению намеченных путей; 

 актуализация субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, идущей от его потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, 

стимулирующей детскую самостоятельность; 

 вывод из стен детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, где формируются знания, умения и навыки ребенка и практически 

применяются во взаимодействии с окружающим. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей направленности. Особенности организации работы педагога-

психолога. Цель деятельности педагога-психолога – создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

 

Основные задачи: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия воспитанников; 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка; 

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации деятельности; 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы ДОУ; 

7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста; 

8. Обучение сотрудников детского сада и родителей полноценному развивающему общению с детьми; 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и 

воспитания. Основные направления психологического сопровождения: 

• психодиагностика; 

• психокоррекция и психопрофилактика; 

• психологическое консультирование; 

• психологическое просвещение и обучение 

Взаимодействие педагога - психолога с детьми представлено в таблице. 

 

Мероприятия в период адаптации: Развитие   познавательной, эмоционально-волевой 

сферы: 

Снятие зрительного, психоэмоционального 

напряжения: 

- с детьми 1,5 -3 лет (июнь-сентябрь); -с   детьми  с  проблемами  в развитии познавательной, -агрессивные;   

-в течении года с вновь пришедшими детьми (с тяжёлой эмоционально-волевой сферы (Диагностика; -тревожные;   

степенью адаптации). индивидуальная, подгрупповая НОД) -гиперактивные (индивидуальные, микрогрупповые 

Наблюдения, беседы, игры, упражнения и др.  занятия)   

 

Особый акцент в работе педагога-психолога ДОУ делается на работу с педагогами, и родителями, отвечающими за детей, т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на 

развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями. 

 Работа с семьями группы 

риска: консультирование; 

анализ результатов 

диагностики; подготовка к 
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ПМПК; 
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комплексное сопровождение; 

индивидуальные программы сотрудничества. 

 С семьями будущих 

первоклассников: родительские 

собрания, тренинги; 

консультации по результатам диагностики; 

дни открытых дверей, показ занятий. 

 По индивидуальным запросам: 

трудности семейного 

воспитания; 

возрастные особенности, «кризис возраста»; 

проблемы внутрисемейных отношений; 

работа с молодыми семьями. 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по запросам родителей, педагогов, по наблюдениям психолога. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения личностного и профессионального развития педагогов педагог-психолог проводит консультации, мини-тренинги, 

семинары-практикумы, что повышает психологическую компетентность педагогов. Активно участвует в работе ПМПк, педагогических советов МБДОУ № 51 «Колосок». 

Применяемые технологии формируют у детей основные компоненты учебной деятельности, учитывают их индивидуальные особенности. 
 

Методы и приемы организации обучения 

В ДОУ используются самые различные методы 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

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 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. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  Метод 

демонстраций связан с показом мульфильмов, 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. В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов 

В   образовательном   процессе   при   реализации   ПООП   дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно- 
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

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 метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

Частично-поисковый 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 поисково – исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 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. 
 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день представлена в Приложении 3. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

— содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

— принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 
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Методы и способы организации культурных практик 

 

Направления Содержание Методы Формы работы с 

детьми 

 
Первое направление - 

реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. 

 накопление творческого опыта познания 
действительности через изучение объектов, ситуаций, 
явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 
размер, материал, назначение, время, расположение, 
часть — целое); 

 рассмотрение их в противоречиях, обусловливающих их 
развитие; 

 моделирование явлений, учитывая их особенности, 
системные связи, количественные и качественные 
характеристики, закономерности развития систем. 

Наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. 

Занятия, экскурсии 

Второе направление – реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений 

 рассматривание объектов, ситуаций, явлений с различных 

точек зрения; 

 нахождение (определение) фантастического применения 

реально существующим системам; 

 осуществление переноса функций в различные области 

применения; 

 получение положительного эффекта путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации 

Словесные и практические методы. 

Нетрадиционно — целый ряд приемов 

в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение 

— уменьшение и др. 

Подгрупповые занятия 

и организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Третье направление — реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений. 

 приобретение творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 учет при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений 

Экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных — методы фокальных 

объектов и синектики, усовер- 

шенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструи- 
рования. 

Конкурсы детско- 

родительского 

творчества 

(традиционно), 

организация 

подгрупповой работы 

детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений. 

 развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов на основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 

помощью элементов диалектической логики. 

Диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди 

нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и 

др. 

Организация детских 

выставок 

(традиционно), 

организация проектной 

деятельности детей и 

взрослых. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для формирования в детях уверенности, способности к конструктивному развитию, экспериментированию, педагоги, и родители должны подкреплять 

детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

Способы и направления поддержки детской инициативы в МБДОУ № 20 «Солнышко» просматриваются в ведущем подходе «ДОУ как открытая социально- 

образовательная система». 

Приоритетные сферы развития инициативы и способы ее поддержки в освоении образовательной программы, исходя из возрастных особенностей детей: 

 
 

Возраст детей Задачи воспитателя Формы самостоятельной 

инициативной деятельности 

1,6 – 2 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначения 

предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания проблемных 

ситуаций, развивающих игрушек; создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую 

предметную развивающую среду; 

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях – тактильной, двигательной, 

слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребенка; 

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 

самостоятельного движения, познании окружающего предметного мира, общения со взрослыми и 

сверстниками, взаимодействия с миром природы, 

- всегда предоставляя ребенку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, 
стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной речи. 

- активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, 

- исследование предметов на основе 

манипулирования 

2 - 3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является: самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

- самостоятельное исследование 

окружающих предметов, 

- самостоятельно находят для себя 

интересные занятия, 

- осуществляют разнообразные 

действия с предметами, 

- проявляют интерес к творческой 

деятельности 
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 сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 
самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми; 

- взрослым положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания его вместе с детьми; избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы и продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

от 3 до 4 лет Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку 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 ребёнка, позволять ему 

действовать в своём 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. 

- Поощрять познавательную активность каждого ребенка. 

- Развивать стремление к наблюдению сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

- Побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; - развивать эмоциональную отзывчивость; 

- поддерживать стремление к положительным поступкам; способствовать становлению 
положительной самооценки. 

- Развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и 

импровизации; 

- двигательные упражнения. 

Действия по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию: 

- рисование; 

- лепка. 

Речевое общение, в творчестве 

(имитации, подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 
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от 4 до 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Развить самостоятельность в познании; 
- Развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом; 

- насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями; 

- пробуждать интерес детей к широкому окружающему миру; 

- выстраивать доброжелательное, заинтересованное отношение к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных»; 

- поддерживать и направлять детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому; 

- Создавать развивающие проблемно- игровые или практические ситуации; 

- побуждать дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

- Самостоятельные сюжетно- 
ролевые, театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

-речевые игры 

- самостоятельная деятельность в 

игровых центрах; 

- самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В средней группе активно 

развивается детская 

самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий 

от постановки цели к результату. 

от 5 до 6 лет; Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

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

бабушке, папе, другу). 

- 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. п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- Побуждать детей активно применять свои знания и умения, ставить перед ними все более сложные 

задачи; 

- Самостоятельные сюжетно- 
ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- постановка спектакля по мотивам 

знакомых сказок; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и 

эксперименты и др. 
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 - развивать волю; 
- поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений; 

- активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; предоставлять детям возможность 

самостоятельно решать поставленные задачи, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи; поддерживать детскую инициативу и творчество; показывать детям рост их 

достижений; 

- вызывать чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий; 
- развивать интеллектуальную активность. 

 

от 6 до 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

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

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 

деятельности по интересам. 

- Самостоятельные сюжетно- 
ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- постановка спектакля по мотивам 

знакомых сказок; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и 

эксперименты и др. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

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

2. Проектная деятельность; 

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

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

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

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников 

 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

Функции работы образовательного учреждения с семьей 

 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении; 

 восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка – Приложение № 4 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 первичное знакомство, беседы, анкетирование; 

 индивидуальные беседы об особенностях детей; 

 проведение рекламной кампании; 

 групповые консультации; 

 привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

 наглядная информация для родителей; 

 родительские собрания; 

 организация и проведение круглых столов. 
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Ниже приведена таблица «Структура взаимодействия педагогов с родителями», в которой представлена система работы в данном направлении. Только учитывая все блоки 

системы возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих и человеческих возможностей ребенка. 

 

 

 

 

 
Структура взаимодействия педагогов с родителями 

 

Информационно- -сбор и анализ сведений о родителях и 

детях, аналитический - изучение семей, их трудностей и 

запросов, 

блок - выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью 

выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые психологом. 

 

 

Просвещение родителей, передача информации Организация продуктивного общения всех 

по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное участников образовательного процесса 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки); 

(обмен идеями, мыслями) 

 

 

Практический В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. 

блок К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психолог. Их работа строится на информации, полученной при 

анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года 

для родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность познакомиться и получить первичную информацию. 

 

Контрольно- Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, нужно анализировать 

оценочный блок их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям. 

В блок включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся педагогами детского сада. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 
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 «Родительская почта»  

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

Памятки; 

Создание странички на сайте ДОУ; 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

Распространение опыта семейного воспитания; 

Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные гостиные 

Клубы по интересам для родителей; 
Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы. Особенности организации взаимодействия ДОУ и социальных партнеров. 

С целью повышения качества реализации Программы ДОУ организует взаимодействие с социальными партнерами, эффективно используя их ресурсы: 

1.Клуб «Росиночка»: 

- совместные мероприятия с целью эстетического развития воспитанников 

2. Школа № 95: 

- совместные семинары; 

- экскурсии детей в школу; 

- проведение совместных праздников, образовательных событий. 

3. Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара: 

- организация занятий познавательного цикла для детей подготовительной к школе группы; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей. 

5. МБУК«Музейно-выставочный центр» г.Железногорск: 

- организация тематических занятий, экскурсий для детей и родителей; 
- выездные занятия на базе МБДОУ  

6. ДЭБЦ детский эколого-биологический центр: 

- организация занятий с детьми педагогами-экологами (по спец.плану и программе педагогов) 
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- организация экскурсий для детей; 

- участие детей и взрослых в конкурсах, акциях. 

7. МБОУДО «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского»: 

-организация концертов учащихся школы искусств для детей; 

 

Описание содержания деятельности психолога представлено в Приложении 5 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

 

Наименование Кол-во 

Количество компьютеров 2 

Количество локальных сетей 1 

Копировальный аппарат 1 

Компьютерный принтер 1 

Музыкальные центры/магнитофоны 1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательной деятельности. 

 Методические рекомендации для организации жизнедеятельности детей всех возрастных групп. 

 Методические пособия по всем направлениям развития детей. 

 Детская литература. 

 Компьютерные презентации, развивающие игры для детей по всем направлениям развития 

 Наглядно-информационный материал для оформления родительских уголков 

 

Основные 

направления развития 

Наличие специальных помещений Основные пособия 
И специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Групповые помещения Спортивное оборудования для проведения физкультурных мероприятий 

Центры двигательной активности 

Спортивный комплекс на территории Оборудованная спортивная площадка. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности художественная литература. Оборудование, атрибуты для театра, костюмы 

для театрализованной деятельности проведения социально-значимых акций 
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 Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной 
деятельности детей 

. 

Познавательное и 
речевое развитие 

Групповые помещения Центры познавательно-речевого развития, оборудование для исследовательской и опытнической 
деятельности детей (мини лаборатории), материал для разного вида конструирования, экологические 

уголки, уголки сказок, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений и др. 

 Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц и белок», цветники, клумбы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты. Оборудование для изодеятельности, конструирования из бумаги (оригами), 

художественные эстампы, наглядные пособия, мольберты, настенная доска. 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной 
деятельности детей. 

Кабинет педагога – психолога Дидактические игры для развития психических процессов, оборудование для песочной терапии, зона 
отдыха и релаксации. 

 
 

3.3. Режим дня и/или распорядок дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

 Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года, адаптационного периода поступления в ДОУ. 

Режим/ распорядок дня МБДОУ (Приложение 6) 

 
 

Принципы организации образовательной деятельности: 

 Принцип интеграции образовательных областей и детской деятельности 

 Принцип комплексно-тематического планирования и построения образовательного процесса 

 Учёт возрастных, индивидуальных возможностей 

 Адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников; 

 Светский характер воспитания и обучения; 

 Ориентирование на специфику психологического возраста ребёнка; 

 Принцип самоценности детского возраста; 

 Принцип единства воспитания и обучения; 

 Принцип индивидуализации образовательного процесса; 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности Приложение 7. 

 

 Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей раннего возраста (1,5-3 лет) – не более 10 

минут, 

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 раннем, младшем и среднем возрасте не превышает 20 - 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 осуществляется 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 
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физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
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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.  

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

В основе воспитательно-образовательной работы ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование (Приложение № 8) 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой в реализации традиционных событий и праздничных мероприятий лежат темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития дошкольников и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес родителей и детей 

 
 «Дни открытых дверей» 

 «Неделя здоровья» 

 День Дошкольного работника 

 День рождения Детского сада 

 Конкурс чтецов 

 Фестиваль сказок 

 Интерактивные занятия в клубе «Содружество» 

 Неделя семьи 

Праздники: 

День знаний, День матери, Новый год, Рождественские колядки, Широкая Масленица, 8 Марта, Праздник пап, Семейный праздник, Выпускной бал. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 
Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 
представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Красноярского края, карта Железногорска 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Уголок экспериментирования 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 
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  Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 

 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования ( далее – Программа) ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет). Программы 

разработана с учетом Примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др. 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательного процесса были учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) разработана с учетом парциальных, комплексных программ и отражает особенности 

развития детей; учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данных направлений для 

части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей является одним из базовых принципов Программы. Основной подход в работе с семьей - взаимодополняющее 

партнерство, творческое взаимодействие, разнообразные формы сотрудничества, наработанные успешной практикой МБДОУ № 51 «Колосок». 

Направления в организации взаимодействия с семьей 

1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов родителей и семей в целом. 

2. Создание особой сотворческой атмосферы для взаимодействия взрослых. 
3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: родитель. 

4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в деятельности  

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом. 

7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии. 
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Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ№ 51 «Колосок» является Совет родителей. Для решения актуальных проблем функционирования и 

развития дошкольного учреждения собирается совет детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой проблемы, так как привлекаются те 

родители, помощь которых наиболее эффективна. 

Программой предусмотрено максимальное включение в образовательный процесс компетентностей и возможностей семей воспитанников: использование образовательного 

потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по воспитанию и развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают 

самым естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка). 

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном моменте или любой из вариативных форм реализации Программы. Детским садом 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями) на сайте МБДОУ № 51 «Колосок», в социальных сетях. 
 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 13 

«Рябинушка» с  семьями воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата в семье; 

 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, семейных ценностей; 

 круглые столы; 

 собеседование; 

 индивидуальные встречи; 

 оформление сайта ДОУ. 

Информирование: 

 стенды; 

 выставки; 

 газеты; 

 памятки; 

 формы интернет-связи; 

 плакаты; 

 печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

 собрания; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, аудиозаписи и т.д.) 

 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), социальных акциях, событий; 
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 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, кинотеатр); 

 формы семейных объединений (клуб для родителей); 

 участие в исследовательской и проектной 

деятельности. В Программе выделены 

обязанности ДОУ: 

 информировать   родителей (законных представителей) и общественность относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

 обеспечить вовлечение семей непосредственно  в образовательную деятельность, в том числе посредством

 создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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