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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

1.1. Введение

Основная образовательная программа разработана с учетом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г.

Образовательная программа структурного подразделения детского сада «Ласточка» 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа -  образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

В Уставе ГБОУ СОШ с. Каменный Брод основными задачами Учреждения при 
реализации дошкольного образования являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 
(воспитанников);

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей (воспитанников);
- воспитание с учетом возрастных категорий детей (воспитанников) гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;



- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей (воспитанников);
- взаимодействие с семьями детей (воспитанников) для обеспечения полноценного 
развития детей (воспитанников);

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (воспитанников). 
Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - Учреждение), созданного в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении 
отдельных расходных обязательств Самарской области».

Общие сведения

Наименование Учреждения:
Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с.Каменный Брод.
Место нахождения Учреждения:

юридический адрес: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Каменный Брод, улица Школьная, д. 13.
фактический адрес: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Каменный Брод, улица Школьная, д. 13.

Учреждение имеет структурное подразделение «Ласточка», реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования, расположенное по адресу: 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, улица 
Советская, 24.

Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Самарской области и 
Северного управления министерства образования и науки Самарской области, настоящим 
уставом, локальными актами Учреждения.

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. Программа обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.



1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы ДОУ:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.

Задачи Программы:

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

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизических и других особенностей.

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования.

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
другими детьми, со взрослыми и с миром.

5. Объединить обучение и воспитание 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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей.

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечить психолого -  педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Принципы и подходы к реализации программы



Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

3. Уважение личности ребенка.

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Основные принципы дошкольного образования

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования).

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 
содержания образования



Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 
школы»:

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 
ребенка;

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;

3. решать поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 
достаточном материале, не допуская перегруженности детей;

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования дошкольников;

5. принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 
и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги.

Сведения о воспитанниках

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей

От 2 до 7 лет Общеразвивающая 1 21

1 разновозрастная группа

Сведения о семьях воспитанников.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном 
взаимодействии с семьями воспитанников. С целью включения родителей в 
образовательный процесс ДОУ проводятся открытые совместные образовательные и



досуговые мероприятия, спортивные и музыкальные праздники, на которых родители 
имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными 
участниками жизни детей в детском саду. Родители всегда могут получить консультации 
у педагогов детского сада по интересующим их вопросам.

Социальный статус родителей

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Сведения о родителях

Критерии сравнения Параметры 2014-2015

Количество детей 21

Особенности семьи
Полные семьи 18

Не полные семьи 2

Опекуны 1

многодетные 7

Кадровый потенциал

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 6 человек. 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагога: заместитель директора 
по дошкольному образованию и воспитатель. Отличительной особенностью дошкольного 
учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Характеристика кадрового состава

По уровню образования среднее педагогическое образование 2

По педагогическому стажу работы свыше 25 лет 2

По результатам аттестации соответствие занимаемой должности 1



Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения окружных, 
районных методических объединений, самообразование, семинары педагогов, что 
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 
развитие ДОУ.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Рассматривая законы и 
закономерности развития и их взаимосвязь с воспитание и обучением, можно 
констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становления психики и 
личности ребенка. Большую роль в этом играет организация развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 
ведущими для определенного возрастного этапа.

В ФГОС ДО они описываются следующим образом:

• в младенческом возрасте (2 месяца-1 год)- непосредственное эмоциональное общение 

со взрослыми, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры;

• в раннем возрасте (1-3 года) -  предметная деятельность и игра с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

лопатка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;

• для детей дошкольного возраста (3 года -7 лет)- ряд видов деятельности, таких как: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами,

-коммуникативная (общения и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских и музыкальных инструментах) , 

-двигательная (овладение основными движениями),

- восприятие художественной литературы и фольклора,- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. Другой особенностью 

организации развивающего взаимодействия в рамках образовательной программы детского 

сада выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка:



предметно- пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми;

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

Планируемые результаты освоения Программы -  это целевые ориентиры 
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
(согласно ФГОС ДО):

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные 

Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 

целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки 

для их реализации. В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута 

оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие:

• у детей младенческого и раннего возраста развита крупная моторика, стремление 

осваивать различные виды движения, интерес к тактильно-двигательным играм;

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах



двигательной и физкультурной, спортивной деятельности: обладает физическими

качествами.

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают:

• в младенческом и раннем возрасте:

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей;

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

-использует специфизические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими; владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;

-развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого;

• в дошкольном возрасте:

-развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение;

- формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности;

-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;

-овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе 

ряд занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты;

-обладает установкой положительного отношении к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства;

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в 

себя;

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.



В качестве результатов - целевых ориентиров познавательного развития 

связаны с определение динамики их развития:

• в младенческом и раннем возрасте - от овладения основными культурными способами 

деятельности, подражанием речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 

проявления инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности;

• в дошкольном возрасте- до развития любознательности, формирования умения 

задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно- следственным 

связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения.

В итоге к концу года посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природным и социальном мире; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития:

• в младенческом и раннем возрасте - от понимания речи взрослых, формирования 

представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков 

владения активной речью, включенной в общение; формирования готовности обращаться 

с вопросами и просьбами; проявления интереса к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки;

• в дошкольном возрасте- до овладения устной речью, благодаря которой ребенок 

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

чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с 

произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности.

В качестве целевых ориентиров - результатов художественно-эстетического 

развития детей выступает следующие:

Музыкальное развитие:

• в младенческом и раннем возрасте:

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата;



-проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под 

музыку;

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства.

• в дошкольном возрасте:

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотрудничества;

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально

игровой и творческой музыкальной деятельности.

Художественное развитие:

• в младенческом и раннем возрасте:

- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские 

действия и инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности;

-формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности;

- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;

в дошкольном возрасте

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

и художественным окружением;

-развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модели, 

бумагу, природный и иной материал;

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;



- оказания ранней коррекционнои помощи на основе специальных психолого

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

II. Содержательный раздел

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 
с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к



сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня;

содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично;

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

- прививать знания основ безопасности;

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;



- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них;

- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»
- Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Общее количество воспитанников -  (старшие, 
подготовительные группы).

- Р.Б.Стеркина, Основы безопасности детей дошкольного возраста. Общее количество 
воспитанников -  (все возрастные группы).

С.А.Козлова, Мой мир. Общее количество воспитанников -  (старшие, 
подготовительные группы).

- Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Программа и методические рекомендации 
«Трудовое воспитание в детском саду»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.

Развитие любознательности и познавательной мотивации:

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев;



- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности:

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним;

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта;

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего;

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей;

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности;

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;



- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира:

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»;

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

Н.В. Веракса, О.Р. Галимов Позновательно-иследовательская деятельность 
дошкольников

- Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром

- И. А. Помораева, В. А. Позина Занятия ФЭМП все возрастные группы

- О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Владение речью как средством общения:

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу;

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.

Обогащение активного словаря:

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка;



- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи:

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;

начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).

Развитие связной диалогической и монологической речи:

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);



- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;

- формировать правильное звукопроизношение;

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- зубы- язык- 

голосовые связки- воздушная струя);

- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки».

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);

- познакомить со слоговой структурой слова;

-учить определять количество слогов в словах;

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

- Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Общее количество воспитанников -  (все 
возрастные группы).



- В.В.Гербова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
Общее количество воспитанников -  (все возрастные группы).

-Т.М.Пименова, Формирование художественно-речевых навыков у детей. Общее 
количество воспитанников -  (старшие, подготовительные группы).

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»

- М.Б.Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду. Общее количество
воспитанников -  (все возрастные группы).

- М.Б.Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду. Общее количество
воспитанников -  (все возрастные группы).

- М.Б.Зацепина, Народные праздники в детском саду. Общее количество воспитанников -  
(старшие, подготовительные группы).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

- Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия в д. /с. Общее количество воспитанников -  
(все возрастные группы).



-К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников. Общее количество 
воспитанников -  (старшие, подготовительные группы).

-И.М.Новикова, Формирование представлений о здоровом образе жизни. Общее 
количество воспитанников -  (старшие, подготовительные группы).

-Э.Я.Степаненкова, Физическое воспитание. Общее количество воспитанников -  (все 
возрастные группы).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно

двигательные игры;

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов

Формы работы по образовательным областям

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области):

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие
• движений • Утренняя гимнастика
• Игра • Игра
• Утренняя гимнастика • Беседа
• Интегративная деятельность • Рассказ
• Упражнения • Чтение
• Экспериментирование • Рассматривание.
• Ситуативный разговор • Интегративная
• Беседа • деятельность
• Рассказ • Контрольно-
• Чтение • диагностическая
• Проблемная ситуация • деятельность

• Спортивные и
• физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Совместная деятельность
• взрослого и детей
• тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация



Социально • Игровое упражнение • Индивидуальная игра.
коммуникативное • Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем

• Совместная с воспитателем игра игра.
• Совместная со сверстниками игра • Совместная со сверстниками

(парная, в малой группе) игра
• Игра • Игра
• Чтение • Чтение
• Беседа • Беседа
• Наблюдение • Наблюдение
• Рассматривание • Педагогическая ситуация.
• Чтение • Экскурсия
• Педагогическая ситуация • Ситуация морального выбора.
• Праздник • Проектная деятельность
• Экскурсия Интегративная деятельность
• Ситуация морального выбора • Праздник
• Поручение • Совместные действия
• Дежурство. • Рассматривание.

• Проектная деятельность
• Просмотр и анализ 

мультфильмов,
• видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого и детей 

тематического
• характера
• Проектная деятельность

Речевое развитие • Рассматривание • Чтение.
• Игровая ситуация • Беседа
• Дидактическая игра • Рассматривание
• Ситуация общения. • Решение проблемных ситуаций.
• Беседа (в том числе в процессе • Разговор с детьми

наблюдения за объектами • Игра
природы, трудом взрослых). • Проектная деятельность

• Интегративная деятельность • Создание коллекций
• Хороводная игра с пением • Интегративная деятельность
• Игра-драматизация • Обсуждение.
• Чтение • Рассказ.
• Обсуждение • Инсценирование
• Рассказ • Ситуативный разговор с детьми
• Игра • Сочинение загадок

• Проблемная ситуация
• Использование 

различных видов театра



Познавательное развитие • Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериментирование.
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация

• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Исследовательская 

деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающая игра
• Наблюдение
• Проблемная ситуация
• Рассказ
• Беседа
• Интегративная деятельность
• Экскурсии
• Коллекционирование
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Художественное- 
эстетическое развитие

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

• Игра
• Организация выставок 
Изготовление украшений

• Слушание соответствующей 
возрасту народной,

классической, детской музыки

• Экспериментирование со 
Звуками

• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев
• Совместное пение

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно
исследовательской 
деятельности.

• Создание макетов, коллекций и 
их оформление

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

• Игра
• Организация выставок
• Слушание соответствующему 

возрасту народной, 
классической, детской музыки

• Музыкально- дидактическая
игра

• Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания)

• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение

• Музыкальное упражнение.
• Подпевка, распевка
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд

• Танец
• Творческое задание



• Концерт- импровизация
• Музыкальная сюжетная игра

Ранний возраст

( 2-3 года)

Дошкольный возраст

(3 года - 8 лет)

• предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками

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

• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,

• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;

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

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы 
и фольклора,

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

• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.

2,3 Особенности образовательной деятельности разных видах и культурных 
практик.

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в 
рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах 
деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные 
способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка 
(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 
с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми».

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 
педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком 
условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы.



Самостоятельная деятельность детей -  одна из основных моделей организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста:
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно -  пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать самостоятельно;
• организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.).

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 
деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и 
ДР-

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 
обязательные моменты:
• организацию развивающей предметно -  пространственной среды: удобное и 
соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 
сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно
ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку;
• закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 
обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, 
после сна, в вечернее время;
• владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 
Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, 
направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за всей группой. 
Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные 
действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие- 
то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, 
активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества 
необходимы всем детям.

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского 
сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и 
насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть 
как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной 
деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в 
совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 
предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид 
занятия.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно
содержательная направленность активности ребенка. К этим сторонам (сферам) 
инициативы были отнесены следующие:

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)



2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды

продуктивной деятельности -  рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)

4) познавательная инициатива -  любознательность (включенность в

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения)

Творческая инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы- 

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие ( цепочку 

действий)с 

незначительными 

вариациями.

Имеет 

первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", 

"Я -шофер" и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые 

роли; развертывает 

отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно • 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании,



роли к другой), не заботясь лепке, конструировании).

об их связности.

Ключевые признаки Ключевые признаки Ключевые признаки

В рамках наличной Имеет первоначальный Комбинирует

предметно-игровой 

обстановки активно

замысел, легко меняющийся 
в процессе игры; принимает 
разнообразные роли; при

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную

развертывает несколько развертывании отдельных последовательность;

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в

сюжетных эпизодов использует развернутое 
словесное комментирование

действии); вариативно

использует предметы-

заместители в условном

игровом значении.

Инициатива как целеполагание и волевое усилие

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов 

и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается).

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - 

в разных материалах (лепка, 

рисование,



процесса.

Ключевые признаки

Поглощен процессом;

конкретная цель не 

фиксируется; бросает

работу, как только 

появляются

Ключевые признаки.

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат

("Получилась машина").

конструирование). 

Ключевые признаки.

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует

Инициатива как целеполагание и волевое усилие

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.

Ключевые признаки

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., 

слепить домик") - работает 

над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается).

Ключевые признаки.

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует 

конечный результат,



Коммуникативная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Привлекает внимание Намеренно привлекает Инициирует и организует

сверстника к своим определенного сверстника к действия 2-3 сверстников,

действиям, комментирует их совместной деятельности с словесно развертывая

в речи, но не старается, опорой на предмет и исходные замыслы, цели,

чтобы сверстник понял; одновременным кратким спланировав несколько

также выступает как словесным пояснением начальных действий

активный наблюдатель - замысла, цели ("Давай ("Давайте так играть...

пристраивается к уже играть, делать..."); ведет рисовать..."), использует

действующему сверстнику, парное взаимодействие в простой договор ("Я буду...,

комментирует и игре, используя речевое а вы будете..."), не ущемляя

подправляет наблюдаемые пошаговое предложение - интересы и желания других;

действия; старается быть побуждение партнера к может встроиться в

(играть, делать) рядом со конкретным действиям ("Ты совместную деятельность

сверстниками; ситуативен в говори...", "Ты делай..."), других детей, подобрав

выборе, поддерживает диалог в подходящие по смыслу

довольствуется конкретной деятельности; игровые роли, материалы;

обществом и вниманием может найти аналогичный легко поддерживает диалог в

любого. или дополняющий игровой конкретной деятельности;

предмет, материал, роль, не может инициировать и

вступая в конфликт со поддержать простой диалог

сверстником. со сверстником на 

отвлеченную тему;

Ключевые признаки. Ключевые признаки избирателен в выборе

Обращает внимание Инициирует парное партнеров; осознанно

сверстника на взаимодействие со . стремится не только к

интересующие самого сверстником через краткое реализации замысла, но и к

ребенка действия речевое предложение- взаимопониманию, к

("Смотри..."), комментирует побуждение ("Давай играть, поддержанию слаженного

их в речи, но не старается делать..."); начинает взаимодействия с

быть понятым; проявлять избирательность партнерами.

довольствуется обществом в выборе партнера. Ключевые признаки



любого. Предлагает партнерам в

развернутой словесной

форме исходные замыслы,

цели; договаривается о

распределении действий, не

ущемляя интересы других

участников; избирателен в

выборе, осознанно

стремится к

взаимопониманию и

поддержанию слаженного

взаимодействия.



Познавательная инициатива

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес 

к ним;

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом.

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь 

простым

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки 

Задает вопросы

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как?

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежа

щих за кругом непо

средственно данного (Как? 

Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллек

ции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, 

к символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по графичес

ким схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и коммуни

кации).

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и

Ключевые признаки

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия.

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,

2 уровень -  для 4-5 лет, 3 уровень -  для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень 

проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы.



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок 

должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. Семья является важнейшим общественным 

институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития:

• социально- коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно -  эстетическое развитие ;

• физическое развитие.

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в



сентябре, мае).

проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов:

• Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка 

в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития 

ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно - эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.

• Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации.

• Релевантность информации. Увеличение количества информации не всегда

повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся 

только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.

• Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее

максимальной точности и соответствия проблеме.

• Смысловая однозначность информации. Исключение из информации

двусмысленных слов или утверждений.

• Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).

• Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле.

Информацию, которую педагоги предоставляют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет



собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной.

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются:

• единый и групповой стенды;

•самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

•плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);

•папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;

•стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:

•на родительских собраниях, встречах, «круглых столах»;

•при проведении открытых занятий и совместных праздников;

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;

• при общении по телефону.

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем.

Рассмотрим, формы взаимодействия ДО с родителями по основным линиям 

развития ребенка.

Физическое развитие

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации.

2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.

3. Создание специальных стендов.

Познавательно развитие

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи,



связная речь).

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом.

3.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.

Социально — коммуникативное развитие

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил).

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом.

Художественно - эстетическое развитие

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности.

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности.

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности.

4. Выставка детских работ.

2.6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:



Возраст детей Регламентируемая 
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

1,5-2 г 2 по Юмин 7-7,5 3-4

2-3 г 2 по Юмин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 - 6  лет 2-3 по 25 мин 6 -6 ,5 2 ,5 -3 ,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5 ,5-6 2,5-3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:

- для детей с 1 года до 3 лет -  подгрупповая;

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 
Г лав но го государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 
более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:

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

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,



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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
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 
физкультминутку.

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

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.

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)

2.7. Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:



• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 
от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности

3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

4. Профилактическое направление

• проведение санитарных мер по профилактике и нераспространению 
инфекционных заболеваний

• дегельминтизация

Система оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Г руппы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение 
здорового ритма 
жизни

- щадящий режим / в
адаптационный
период/

младшая группа

Все группы 

Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период

ежедневно
ежедневно

Воспитатели, 

все педагоги



- гибкий режим дня

- определение 
оптимальной 
нагрузки на ребенка 
с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей

- организация 
благоприятного 
микроклимата

2. Двигательная
активность

Все группы Ежедневно Воспитатели

2.1. Утренняя
гимнастика

Все группы Ежедневно Воспитатели

2.2. Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию

в зале; 
на улице.

Все группы

2 р. в неделю 

1 р. в неделю

Воспитатели

2.3. Спортивные 
упражнения (санки, 
лыжи и др.)

Все группы 2 р. в неделю Воспитатели

2.4. Элементы 
спортивных игр

Старшая подгруппа 2 р. в неделю Воспитатели

2.6. Активный отдых

Спортивный
праздник;
физкультурный
досуг;

Все группы 1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год

5

Воспитатели

2.8. Каникулы (НОД) не 
проводится)

Все группы в соответствии с
годовым
графиком

Воспитатели

3. Лечебно -  
профилактические



мероприятия

3.1. Профилактика
гриппа
(проветривание)

Все группы В
неблагоприятный 
период (осень, 
весна)

4. Закаливание

4.1. Контрастные 
воздушные ванны

Все группы После дневного 
сна

Воспитатели

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая одежда 
детей

Все группы В течении дня Воспитатели

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день

Воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные игры во Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
время приёма детей

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
гимнастика

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.

Музыкально - НОД по НОД по НОД по НОД по
ритмические музыкальному музыкальному музыкальному музыкальному
движения. развитию развитию развитию 10- развитию 12-

6-8 мин. 8-10 мин.
12 мин. 15 мин.

Непосредственная 2 раз в неделю 3 раза в 3 раза в 3 раза в
образовательная 10-15 мин. неделю 15-20 неделю 15-20 неделю 25-30
деятельность по мин. мин. мин.
физическому
развитию (2 в зале, 1
на улице)

Подвижные игры: Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не

сюжетные;
бессюжетные;
игры-забавы;

менее двух 
игр по 5-7 
мин.

менее двух 
игр по 7-8 
мин.

менее двух 
игр по 8-10 
мин.

менее двух 
игр по 10-12 
мин.



соревнования;
эстафеты;
аттракционы.

Оздоровительные
мероприятия:

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

5 мин. 6 мин. 7 мин. 8 мин.

Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно,
упражнения и сочетая сочетая сочетая сочетая
игровые задания: упражнения упражнения упражнения упражнения

артикуляционная
по выбору по выбору по выбору по выбору

гимнастика;
пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.

3-5 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-15 мин.

Физкультурный 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц га 1 раз в месяц
досуг по 10-15 мин. по 15-20 мин. 25-30 мин. 30-3 5 мин.

Спортивный 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по
праздник 10-15 мин. 15-20 мин. 25-30 мин. 30-35 м.

Самостоятельная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
двигательная 
деятельность детей

индивидуальных данных и потребностей детей.

в течение дня Проводится под руководством воспитателя.

2.8. Региональный компонент

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы.

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края.

Принципы работы:

■ Системность и непрерывность.



■ Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых.

■ Свобода индивидуального личностного развития.

■ Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка.

■ Принцип регионализации (учет специфики региона)

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.

Особое внимание уделяется возможности реализации принципа приобщения 

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

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с 

природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с 

детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых 

поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать 

детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей:

- особенности природы;

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:

- охрана природы;

- труд людей;

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;

- проживание людей разных национальностей.

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. Педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой 

системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 

быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, 

по длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной



деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в 

процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое 

внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными 

в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то, или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является:

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе

специально созданных ситуаций и др.).

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к родному краю через:

• формирование любви к своему селу, краю, чувства гордости за него;
• формирование общих представлений о своеобразии природы Среднего Поволжья 

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире);

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 
с задачами различных образовательных областей:

Образовательная область задачи

социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему



миру и сверстникам.

Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 
к культуре и традициям Среднего Поволжья, стремление 
сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие
Приобщать детей к истории Самарской области. 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой.

Речевое развитие
Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Среднего 
Поволжья.

художественно-эстетическое

развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций Самарской области.

Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.

физическое развитие
Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 
и забавы Среднего Поволжья.

Образовательные

области

Методические приёмы

Познавательное
развитие

Ознакомление с природой: природа Среднего Поволжья, 
растительный и животный мир, культура и быт народов Среднего 
Поволжья;

- беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 
выставки иллюстраций по ознакомлению с животным и 
растительным миром Среднего Поволжья, с народными приметами.

-сбор гербариев, коллекций

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 
ближайшим окружением):

- Экскурсии: младшая группа -детскому саду; старшая группа -по



родному селу: в парк, в сад, на речку.

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Село 
мое родное», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 
улица».

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края:

-организация этнографического уголка в группе;

-встречи с родителями: посиделки;

Как раньше жили «мини-музей «Русская изба»

-Духовность и культура Среднего Поволжья:

-беседы по ознакомлению с бытом, традициями на Средней Волге; с 
духовно-нравственным укладом жизни многонационального 
Поволжья.

-проведение детских фольклорных праздников по православному 
календарю

-празднование всех государственных и региональных праздников
Физическое

развитие
Беседы о спорте, ознакомление с символикой, просмотр фильмов о 
спорте и спортсменах

-Беседы о спортсменах -  чемпионах Самарской области;

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 
тематики

-широкое использование народных игр «Удочка», «Наездники и 
кони», Займи моё место», «Перетяжки», «Завивайся плетёнышек», 
«Пятнашки», «Метелица»...

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 
соревнований.

Художественно
эстетическое

развитие

-беседы об изобразительном искусстве Среднего Поволжья: об 
орнаменте и декорах;

-беседы о творчестве художников, скульпторов Среднего Поволжья - 
рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки,



лозы, вышивка, аппликация из ткани и др. материалов;

музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой, 
хороводный, исторический);

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
Поволжья;

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 
викторин;

- фольклорные народные праздники и гуляния;

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 
рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;

-использование в группе музыкальных инструментов, портретов 
композиторов Поволжья;

-оформление музыкального уголка.
Речевое развитие фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки;

-мифы, легенды, народные сказки народов Поволжья;

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 
писателя, поэта.

Социально
коммуникативное

развитие

- игры-инсценировки;

-драматизация народных сказок, произведений писателей и поэтов 
Поволжья

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, театр игрушек, 
настольный, пальчиковый)

-оформление уголков ряжения (предметы костюма) в группе.

2.9. Преемственность ДОУ и школы

Программа преемственности дошкольного и начального образования

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.

Задачи:

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.



Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника.

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 
к учебной деятельности.

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.

Пояснительная записка

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей -  подготовить ребёнка дошкольного возраста 
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться.

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:

• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 

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

Работа с детьми включает:

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 
определению “школьной зрелости”.

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:

• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Консультации психолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.



Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

Ожидаемые результаты

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать:

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• Укрепления психического и физического здоровья;
• Целостного восприятия картины окружающего мира;
• Формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;
• Преодоления разноуровневой подготовки.
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 
их развитием.

III. Организационный раздел 

6. Материально-техническое обеспечение программы:

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

6.1. Режим дня

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:

- рабочая неделя -  пятидневная;

- длительность работы детского сада -  9 часов;



- ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 17.00 часов;

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.

Режим дня составлен в соответствии с требованиями:

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 -  13, 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 
учреждении. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Режим дня включает:

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей

Организация питания.

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 
(завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении групповой комнаты

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания.

• мытье рук перед едой;
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;

Организация прогулки.

Продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4 , 5  часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, проводимую на 

открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во



вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с.). Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО.

Прогулка состоит из следующих частей.

• наблюдение,
• подвижные игры,
• труд на участке,
• самостоятельную игровую деятельность детей,
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.

Дневной сон.
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 
часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью 3 часа.

Организация самостоятельной деятельности.

Самостоятельная деятельность:

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация совместной деятельности

• Совместная деятельность — деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время.

• Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности).

• Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками.



• Общественно полезный труд детей старшей подгруппы. Он проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день.

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, двигательные разминки, 

гимнастика после дневного сна.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Следует предусмотреть объем двигательной 

активности воспитанников 5 - 7  лет в организованных формах оздоровительно

воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. Для 

реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций.

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,



спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.

Режим дня в ДОУ составлен на холодный и теплый период времени года (СанПиН 2.4.1. 
3049-13).

Примерный режим дня на холодный период

Режимные моменты Разновозрастная группа

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская 
деятельность, игры

8.00 - 8.25

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.25 - 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 
(общая длительность, включая перерыв)

9.00 -10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.50 - 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00
Постепенный
подъем,
гигиенические процедуры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.45
самостоятельная / игровая 
деятельность/чтение/свободная деятельность. 
Уход домой

15.45 - 17.00

Примерный режим дня на теплый период

Режимные моменты Разновозрастная группа

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская 
деятельность, игры

8.00 - 8.25

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.25 - 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.05
Подготовка к прогулке, прогулка 9.05 -9.15
Непосредственно образовательная деятельность 
на прогулке

9.15 -9.40

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 
деятельность)

9.40-11.50

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00
Постепенный



подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.45
Ссамостоятельная / игровая 
деятельность/чтение/свободная деятельность. 
Уход домой

15.45 - 17.00

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневное чтение.
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 
Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение 
в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 
делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Для детей 3-4 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 
10-15 минут. При этом ребенку предоставляется свободный выбор — слушать либо 
заниматься своим делом.
Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 
10-15 минут. При этом ребенку предоставляется свободный выбор — слушать либо 
заниматься своим делом.

Для детей 5-6 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 
15-20 минут.

Для детей 6-7 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 

20-25 минут.

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более 
15 минут.

Вторая младшая группа.



Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности

(при работе по пятидневной неделе)

Непосредственная образовательная деятельность Количество

(Познавательное развитие) Познавательно-исследовательская деятельность. 
ФЭМП

(Познавательное развитие) Окружающий мир

1

1

Коммуникативная деятельность (Речевое развитие) 1

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность

Рисование

Лепка

Аппликация

1

0,5

0,5

(Физическое развитие)Двигательная деятельность 3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность 2

Общее количество 10

Средняя группа

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более 
20 минут.

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности

(при работе по пятидневной неделе)

Непосредственная образовательная деятельность Количество

(Познавательное развитие) Познавательно-исследовательская деятельность. 
ФЭМП

(Познавательное развитие) Окружающий мир

1

1

Коммуникативная деятельность (Речевое развитие) 1

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность

Рисование
Лепка

1

0,5



Аппликация 0,5

Двигательная деятельность 3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность 2

Общее количество 10

Старшая группа

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 13 

непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более 

25 минут.

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе)

Непосредственная образовательная деятельность Количество

(Познавательное развитие) Познавательно - исследовательская 
деятельность. ФЭМП

(Познавательное развитие) Окружающий мир

1

2

Коммуникативная деятельность (Речевое развитие) 2

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация

2

0,5

0,5

(Физическое развитие) Двигательная деятельность 3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность 2

Общее количество 13

Одно из 3-х физической культуры с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на 
открытом воздухе

Подготовительная группа
По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируют не более 14 

непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более 

30 минут.

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе)



Непосредственная образовательная деятельность Количество

(Познавательное развитие) Познавательно- исследовательская деятельность. 2
ФЭМП

2
(Познавательное развитие) Окружающий мир

Коммуникативная деятельность(Речевое развитие) 2

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность

Рисование 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

(Физическое развитие) Двигательная деятельность 3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность 2

Общее количество 14

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности;

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Совместная деятельность 

взрослого и детей

Самостоятельная деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьями

♦ Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования.

♦ Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами.

♦ Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов

♦ Коммуникативная беседа,

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно
исследовательской

Диагностирование

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом.
Совместное 
творчество детей и 
взрослых.



ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами.

♦ Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта.

♦ Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, 
игры с правилами.

♦ Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация,
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным
сопровождением)

♦ Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание______________________

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного 
возраста используются преимущественно:

- игровые,

- сюжетные,

- интегрированные формы образовательной деятельности.

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из 
форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 
одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях
-  интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 
взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия 
как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 
дошкольном возрасте



М ладший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально -  
коммуникативное

развитие

♦ Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы

♦ Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы

♦ Формирование навыков культуры 
еды

♦ Этика быта, трудовые поручения
♦ Формирование навыков культуры 

общения

♦ Индивидуальная работа
♦ Эстетика быта
♦ Трудовые поручения
♦ Игры с ряжением
♦ Работа в книжном уголке
♦ Общение младших и старших 

детей
♦ Сюжетно -  ролевые игры
♦ Театрализованные игры

Познавательное

развитие

♦ Игры-занятия
♦ Дидактические игры
♦ Наблюдения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование.

♦ Игры
♦ Досуги
♦ Индивидуальная работа

Речевое развитие ♦ Игры - занятия
♦ Чтение
♦ Дидактические игры
♦ Беседы
♦ Ситуации общения

♦ Игры
♦ Чтение
♦ Беседы
♦ Инсценирование

Художественно
эстетическое
развитие

♦ НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности

♦ Эстетика быта

♦ Музыкально-художественные 
досуги

♦ Индивидуальная работа

Физическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года

♦ Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)

♦ Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта)

♦ Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)

♦ Физкультминутки на занятиях
♦ НОД по физкультуре
♦ Прогулка в двигательной 

активности

♦ Гимнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)
♦ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения
♦ Самостоятельная двигательная 

деятельность
♦ Ритмическая гимнастика
♦ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)



Старший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально -

коммуникативное
развитие

♦ Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

♦ Оценка эмоционального 
настроения группы

♦ Формирование навыков 
культуры еды

♦ Этика быта, трудовые 
поручения

♦ Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям

♦ Формирование навыков 
культуры общения

♦ Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе

♦ Эстетика быта
♦ Тематические досуги в 

игровой форме
♦ Работа в книжном уголке
♦ Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)

♦ Сюжетно -  ролевые игры
♦ Театрализованные игры

Познавательное
развитие

♦ НОД по познавательному 
развитию

♦ Дидактические игры
♦ Наблюдения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование.

♦ Развивающие игры
♦ Интеллектуальные досуги
♦ Индивидуальная работа

Речевое развитие ♦ НОД по развитию речи
♦ Чтение
♦ Беседа

♦ Театрализованные игры
♦ Развивающие игры
♦ Дидактические игры
♦ Словесные игры
♦ чтение

Художественно
эстетическое
развитие

♦ Занятия по музыкальной и 
изобразительной деятельности

♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу
♦ Посещение музеев

♦ Музыкально-художественные 
досуги

♦ Индивидуальная работа

Физическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года

♦ Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)

♦ Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)

♦ Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)

♦ Специальные виды

♦ Гимнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)

♦ Физкультурные досуги, игры и 
развлечения

♦ Самостоятельная двигательная 
деятельность

♦ Ритмическая гимнастика
♦ Хореография
♦ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)



закаливания
♦ Физкультминутки
♦ НОД по физическому

развитию
♦ Прогулка в двигательной

активности

6.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно
образовательной работы в ДОУ

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка

• окружающей природе

• миру искусства и литературы

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)

• сезонным явлениям

• народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 
разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема



отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для 
каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

6.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей детей.

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

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



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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

5) Доступность среды предполагает:

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению 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.

Помещение Вид деятельности, процесс Участники

Музыкальный "Художественно-эстетическое развитие"

Праздники, развлечения воспитатели, дети, родители

Театральная деятельность воспитатели, дети, родители, 
гости

Утренняя гимнастика воспитатели, дети

Физкультурный "Физическое развитие"
33. л Спортивные праздники, развлечения, 

досуги
воспитатели, дети, родители

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей

Педагоги ДОУ, родители, дети

Г рупповая 
комната

Сенсорное развитие

Развитие речи

Познавательное развитие

Ознакомление с художественной 
литературой и художественно -  
прикладным творчеством

Развитие элементарных математических 
представлений

Обучение грамоте

Развитие элементарных историко -  
географических представлений

Сюжетно -  ролевые игры

Самообслуживание

Трудовая деятельность

Самостоятельная творческая деятельность

Ознакомление с природой, труд в природе

Игровая деятельность

Дети, педагоги

Спальня Дневной сон Дети, воспитатели



Приемная Информационно -  просветительская работа 
с родителями

Самообслуживание

Дети, родители

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи 
педагогам

Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

Педагоги ДОУ

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 сенсорики, 
математике, развитию речи, обучению грамоте

• Географический глобус
• Географическая карта мира
• Карта России, карта Самарской области
• 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
• Конструкторы различных видов
• Г оловоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото.
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
кубики

Спальное помещение

• Дневной сон

• Спальная мебель

Раздевальная комната

Информационно- просветительская
• Информационный уголок
• Выставки детского творчества



работа с родителями • Наглядно -  информационный материал

Методический кабинет

• Осуществление методической 
помощи педагогам

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов

• Библиотека педагогической и методической 
литературы

• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров -  

практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки

• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи

Музыкальный зал

• Занятия по музыкальному воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

• Музыкальный центр
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские взрослые костюмы
• Детские стулья

Физкультурный зал

• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания

• Музыкальный центр

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;



3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:

-непосредственное общение с каждым ребенком;

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

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

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);



3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья;

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;

-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно
эстетического развития детей;

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;

-оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.


