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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образо-

вание является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
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          Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошколь-

ного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизне-

деятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенно-

сти и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и без-

опасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО, Стандарт), разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования  

МБОУ «Бачатская ООШ»(далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого школа осуществляет образовательную деятель-

ность на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы 

и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требова-

ниями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития лич-

ности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание обще-

ния и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников кон-

струируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные, социальные, ролевые и межличностные отношения всех участников образо-

вательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию, 

условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих воз-

растно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникатив-

ной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обес-

печивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 
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виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззрен-

ческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мне-

ний и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие лич-

ности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального об-

щего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многооб-

разием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов осо-

бенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разно-
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образными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, обра-

зовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного про-

цесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, соци-

окультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, цен-

ностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии че-

ловека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значи-

мого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приоб-

щение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменя-

ющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников о дошкольной организации) и детей. Та-

кой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участ-

ника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсужде-

ния, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия пред-

полагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отста-

ивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество дошкольной организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники дошкольной организа-

ции должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в со-

держательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и дру-

гими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обога-

щения детского развития. Программа предполагает, что  дошкольная организация устанавливает партнер-

ские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-

собствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскур-

сий, праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогиче-

ской и медицинской поддержки в случае необходимости..  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появ-

ления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спе-

цификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, раз-

ных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетиче-

ское развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть ре-

шены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать пси-

хологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склон-

ности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное со-

держание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциаль-

ных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, ре-

чевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной об-

ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых дошкольная должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

 

1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.2.1. Возрастная характеристика детей 3-4 лет 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение стано-

вится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опре-

деленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-

речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая ста-

новится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

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

тельность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образователь-

ного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 назва-

ний предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. До-

школьники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

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

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

рательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относи-

тельно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-

ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться само-

оценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-

ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2.2. Возрастная характеристика детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей-

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

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие полу-

чает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки кон-

струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мото-

рики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь-

ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизирован-

ные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мо-

гут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на пози-

цию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количе-

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

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

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

больше белых. 

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

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

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

несложное условие. 

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

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

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуа-

ции, в которой оказывается ребенок. 

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

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

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

чайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обид-

чивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

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

деляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эго-

центричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентно-

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

 

1.2.3. Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ро-

левой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в раз-

личных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем дру-

гие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведе-

ния. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «пе-

риферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В те-

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

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше-

ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющи-

еся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека стано-

вится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежно-

сти и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследо-

вания образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная де-

ятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систе-

матизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и проме-

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

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

нако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если стал-

киваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных призна-

ков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой по-

следовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного мо-

делирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о раз-

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

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

ектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста спо-

собны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выхо-

дят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фоне-

матический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и ан-

тонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; струк-

турированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличаю-

щейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

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

 

1.2.4. Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

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

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каж-

дый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
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Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или по-

купатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

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

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв-

ными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают тех-

нику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

делей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творче-

ские способности в изобразительной деятельности. 

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

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

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

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

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. 

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

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собствен-

ному замыслу, так и по условиям. 

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

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

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фи-

гуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

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

ничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влия-

ниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лек-

сика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогиче-

ская и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного раз-

вития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.3. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошколь-

ного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных об-

разовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка к концу дошкольного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-историче-

ской психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  Дошкольная 

группа МБОУ «Бачатская ООШ» ориентирована на возраст детей от 3 до 7 лет. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам;  

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

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

извольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую кар-

тину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу раз-

личий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного воз-

раста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии могут иметь качественно не-

однородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ори-

ентиры основной образовательной программы дошкольной организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные га-

рантии качества образования.  

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

дошкольной организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольной организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оцени-

вание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организа-

ции на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

– Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет дошкольной организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятель-

ности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустри-

ального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых об-

разовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организа-

ции и для педагогов образовательной организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образова-

ния на уровне дошкольной организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне дошкольной 

организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выпол-

нять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с це-

лью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка дошкольной организации; 

 внешняя оценка дошкольной организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

зовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательной организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

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

мой дошкольной организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариатив-

ного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив дошкольной организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольной организации ма-

териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реали-

зуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и усло-

вий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанни-

ков и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной дея-

тельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных про-

грамм дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию дан-

ного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образо-

вательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных ка-

честв ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи: 
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1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание поло-

жительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каж-

дого человека. 

4) Формирование основ безопасности.  
Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 

1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

2) Приобщение к социокультурным ценностям.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о много-

образии стран и народов мира. 

3) Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-

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

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

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

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения ли-

тературным языком своего народа.  

Задачи:  
1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте.  

Основные направления: 

1) Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2) Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления: 

1) Приобщение к искусству.  
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Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музы-

кальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами оте-

чественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразитель-

ности в различных видах искусства. 

2) Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование уме-

ний в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-

кусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

3) Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4) Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком-

ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзыв-

чивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополу-

чия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

1 ) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работо-

способности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в ос-

новных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, са-

мостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, ак-

тивности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной де-

ятельности разных видов и культурных практик. 
Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.  

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 

8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для ком-

плектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом пе-

дагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обу-

чения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содер-

жанием обучения организованной образовательной деятельности может быть дея-

тельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недо-

статком – трудности в индивидуализации обучения 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в образователь-

ном процессе являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) 

позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и 

способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании 

кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, акти-

визировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные зна-

ния;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюде-

ния и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечат-

ления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе образователь-

ной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды деятельности:  

 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 эксперимен-

тирования 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. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народ-

ные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, твор-

ческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные 
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игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тре-

нинги 

Познавательно-исследо-

вательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирова-

ние, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследователь-

ские проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произве-

дений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежур-

ства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, черте-

жей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика 

и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвиж-

ные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, со-

ревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спор-

тивном зале 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобре-

тения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и при-

обретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирова-

ния развития у детей первичных 

представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятель-

ности  

поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, эмоци-

ональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  

наказание: замечание, предупреждение, порицание, индивиду-

альный разговор, временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

образовательная ситуация;  

игры;  

соревнования;  

состязания.  

Методы создания условий, или орга-

низации развития у детей первичных 

представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятель-

ности  

приучение к положительным формам общественного поведения;  

упражнение;  

образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимо-

действия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения 

к старшим).  

Методы, способствующие осозна-

нию детьми первичных представле-

ний и опыта поведения и деятельно-

сти  

рассказ взрослого;  

пояснение и разъяснение;  

беседа;  

чтение художественной литературы;  

обсуждение;  

рассматривание и обсуждение;  

наблюдение.  
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2.2.1. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
 

3-7 лет Наблюдение, чтение, игра, игровое 

упражнение, проблемная ситуация, бе-

седа, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, ин-

дивидуальная игра, праздник, экскур-

сия, ситуация морального выбора, про-

ектная деятельность, театрализован-

ная деятельность, коллективное обоб-

щающее занятие. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема; культурно-гиги-

енические процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая деятель-

ность во время прогулки (объясне-

ние, напоминание, игровое упраж-

нение, совместная с воспитателем 

игра, совместная со сверстниками 

игра. 

Совместная со сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и сооб-

ществе, патриотическое 

воспитание 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, наблюдение, пе-

дагогическая ситуация, экскурсия, си-

туация морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная деятель-

ность, коллективная обобщающая 

непосредственно образовательная дея-

тельность, праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, игра, 

проектная деятельность, интегра-

тивная деятельность. 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры,  

чтение,  

продуктивная деятельность,  

рассматривание иллюстраций,  

слушание музыки,  

музыкальные игры 

3. Самообслуживание, са-

мостоятельность, трудо-

вое воспитание 

3-7 лет Чтение, поручения, игровые ситуации, 

досуг, обучение, совместный труд, ди-

дактические игры, продуктивная дея-

тельность, экскурсии, совместный 

труд детей и взрослых, беседы, наблю-

дение. 

Совместные действия, наблюдения, 

игра, поручение и задание, дежур-

ство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность, 

совместные действия, поручение и 

задание, наблюдения, чтение. 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры,  

чтение, дежурство,  

продуктивная деятельность,  

ведение календаря природы,  

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование основ 

безопасности 

3-7 лет Беседа, рассматривание иллюстраций 

в книгах, сюжетных картин, дидакти-

ческие игры, ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая прогулка 

по периметру и за пределы детского 

сада, обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, просмотр и 

обсуждение видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные про-

цедуры (умывание), приём пищи, 

наблюдение, тематический досуг, 

игры, рассматривание иллюстра-

ций. 

Сюжетно-ролевые игры, продук-

тивная деятельность детей, подвиж-

ные игры, рассматривание иллю-

страций к художественным произ-

ведениям, тематических альбомов, 

строительные игры, обыгрывание 

ситуаций с транспортными игруш-

ками, настольно-печатные игры. 
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2.2.2. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления Воз-

раст 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

 

3-7 лет 

 

Создание коллекций, проектная дея-

тельность, исследовательская дея-

тельность, экспериментирование, 

игры с правилами, наблюдение, реше-

ние проблемных ситуаций, рассказ, 

беседа, интегративная деятельность. 

Интегративная детская деятель-

ность, совместная со сверстниками 

игра, проектная деятельность, ис-

следовательская деятельность, экс-

периментирование, дидактические 

игры, рассказ, беседа, ситуативный 

разговор. 

Экспериментирование, рассматри-

вание иллюстраций, совместная 

со сверстниками игра, настольно-

печатные игры 

  

2. Приобщение к социокуль-

турным ценностям 

 

3-7 лет Беседы-занятия, чтение    худ. литера-

туры, проблемные ситуации, поис-

ково-творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, реше-

ние задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема  

Культурно-гигиенические проце-

дуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время про-

гулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность (игры в па-

рах,  

совместные игры с несколькими 

партнерами,  

хороводные игры, игры с прави-

лами),  

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры,    

дежурство, 

 самообслуживание,  

подвижные,  

театрализованные игры,  

продуктивная деятельность 

3. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. 

3-7 лет Викторины, КВН, познавательные до-

суги, тематические досуги, чтение, 

рассказ ,экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследова-

тельская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра,  

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры,  

продуктивная деятельность,  

дежурство 

4. Ознакомление с миром 

природы. 

 

3-7лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, огороде, цвет-

нике 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные заня-

тия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экс-

позиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

2.2.3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направления Воз-

раст 

Формы 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии активизирующего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным ма-

териалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу литературного про-

изведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная продуктивная и игро-

вая деятельность детей. 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

3-7 лет Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 
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Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок 

 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятель-

ность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

2.2.4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Направления Воз-

раст 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к искусству 

 

3-7 

лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

Рассматривание портретов композиторов 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

во время умывания 

во время прогулки (в теплое 

время)  

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных игру-

шек, театральных кукол, атрибу-

тов, элементов костюмов для теат-

рализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движе-

ний 

Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 
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Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

2.Изобразительная дея-

тельность 

 

3-7лет Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-приклад-

ного искусства 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка ре-

продукций произведений живо-

писи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Конструктивно-модель-

ная деятельность 

3-7лет Сюжетно-ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно –ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные игры 

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная деятель-

ность 

3-7лет Использование музыки: 

на утренней гимнастике и физкультур-

ных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

во время умывания 

на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) 

в сюжетно-ролевых играх 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Другие занятия 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных иг-

рушек, театральных кукол, атри-

бутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные иг-

рушки и шумовые инструменты 
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перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

Рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок иллюстрации 

и иллюстрации с прослушанными 

музыкальными произведениями. 

 

2.2.5. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направления Воз-

раст 

Формы 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, лич-

ный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

2.Физическая 

культура 

 

3-7 лет НОД по физическому воспитанию. 

В занятиях по физическому воспи-

танию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвиж-

ности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры 
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2.3. Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным про-

граммам 
В организации образовательного процесса с целью повышения качества образования по приоритет-

ным направлениям деятельности образовательной организации, которые соответствуют основным 

направлениям развития воспитанников: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художе-

ственно-эстетическое и физическое, реализуются программы дополнительного образования и парциаль-

ные программы.  

В организации образовательного процесса по дополнительным образовательным программам, методикам 

и формам в соответствии с основными приоритетными направлениями в деятельности дошкольной 

группы МБОУ «Бачатская OOШ реализуются: 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

- «Формирование начал экологической культуры дошкольников» С.Н. Николаевой, направленной 

на формирование у ребенка осознанно - правильного отношения к природным явлениям и объ-

ектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержа-

нию организации режима работы дошкольной образовательной организации. Часы образовательной дея-

тельности входят в объем максимально допустимой нагрузки.   Образовательные услуги оказываются на 

бесплатной основе. 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение вос-

питанниками осуществляется в процессе совместной деятельности и в режимных моментах. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразумевающий ак-

тивное участие родителей в образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о 

правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и 

навыков. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам челове-

ческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том слу-

чае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольной организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характери-

стикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в про-

цесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ре-

бенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способ-

ствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных по-

зитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уве-
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ренности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказы-

вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивиду-

альность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказа-

ний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего реше-

ния, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реали-

зующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и при-

знавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родите-

лями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагоги-

ческого процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с труд-

ностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможно-

стях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способ-

ствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, органи-

зуемых в ДОУ; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными возможностями се-

мьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогиче-

ские ресурсы для решения общих задач воспитания. 

    В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных представителей) и де-

тей воспитывающихся в условиях семьи. 
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     Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным предста-

вителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательное учрежде-

ние. Консультационный пункт работает с 12.00 до 13.00 первый четверг каждого месяца.     Работа с ро-

дителями (законными представителями) и детьми в консультационном пункте проводится в различных 

формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии ро-

дителей (законных представителей). Консультационную работу проводят директор МБОУ «Бачатская 

OOШ, зам.директора по УВР ,  воспитатели медсестра. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадле-

жит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на ос-

новании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специ-

ально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, со-

чинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настрое-

нии), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (ру-

кописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их ре-

шения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Боль-

шое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом си-

туации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных традицион-

ных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программ-

ных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по за-

просу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный те-

атр). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родите-

лей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

   Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, объединяю-

щие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии разнообразные по форме: сов-

местные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, руко-

делию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-при-

кладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвя-

щенные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество де-

тей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в дет-

ском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Междуна-

родный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
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Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

  Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театраль-

ная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей от-

крывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме се-

мейного театра. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма совместной деятель-

ности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллектив-

ной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ре-

бенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отно-

шений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организа-

ция семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному кален-

дарю, который помогает родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для вза-

имодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна 

- сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и опера-

тивная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошколь-

ного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации отно-

сятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наиболь-

ший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших собы-

тиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эс-

тетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными ста-

новятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицин-

ское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомле-

ние воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания до-

школьников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конфе-

ренции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), родительские и педагогические чте-

ния. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из сле-

дующих принципов: 

целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения про-

граммы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и при-

нятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-аналити-

ческий блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о ро-

дителях и детях 

Просвещение родителей, пе-

редача информации по во-

просу (лекции, консультации 

и др.) 

Для осуществления контроля родите-

лям предлагаются оценочные листы 

(отзывы) 

Изучение семей, их трудно-

стей и запросов 

Организация продуктивного 

общения всех участников об-

разовательного пространства 

Групповое обсуждение родителями и 

педагогами участие в организацион-

ных мероприятиях в разных формах 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у родите-

лей представлений о сфере 

педагогической деятельности 

Овладение родителями прак-

тическими умениями и навы-

ками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность 

 

Взаимодействие педагогов с родителями имеет свои особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень лич-

ностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. В своем об-

щении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большин-

ством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учи-

тывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотно-

шений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

– Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

– Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенно-

сти его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

– Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

– Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстни-

кам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру пове-

дения и общения.  

– Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

– Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отноше-

ния с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям разви-

вать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

– Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семей-

ного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом.  
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Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», беседу 

с родителями «Традиции нашей семьи».  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с 

ребенком «Ты и твоя семья».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит ан-

кетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»  

В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные данные могут допол-

няться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым 

родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них жела-

ния общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педа-

гогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«Как мы отдыхаем», «Это - моя семья».  

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых 

газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Выходной, мы проводим всей семьей».  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное раз-

витие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активиза-

ции детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых спо-

собностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты. Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой 

знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой 

город».  

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить 

с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Бугуруслана можно посетить с детьми разного 

возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей.  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные за-

просы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных 

запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогиче-

ские тренинги, уместно создание клубов для родителей.  

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспита-

тель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 

программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть 

и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных ви-

дах деятельности.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им 

решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький 

капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздни-

ков для мам и пап. Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали 

стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, кото-

рые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именин-

ника.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-лич-

ностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, 

учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих 
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близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, раз-

витии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно 

только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель 

проводит такие игровые встречи как:  

– «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассмат-

ривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют).  

– «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремон-

тируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участни-

ками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у 

детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками 

ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить вни-

мание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспита-

тель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе 

трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку 

в парк», «Украшаем группу к празднику весны».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их вни-

мание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся сво-

ими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориен-

тированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интере-

сами. 

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

ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-

ков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

муникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохране-

нию его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

ных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

раста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентно-

стей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также вла-

дения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей-

ствия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей предметно-пространственной средой 

(РППС) понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными.  

В ДОО создаются все необходимые условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Развивающая предметно – пространственная  среда ДОО (в здании и на участке) соответствует 

требованиям  ФГОС ДО и обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организа-

ции (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами; 

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию недостатков в раз-

витии; 

 реализацию образовательной   программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена на  следую-

щих  принципах: 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности;  

6. безопасности; 

7. здоровьесбережения; 

8. эстетической привлекательности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), соответствующими материалами (в том числе расходным), игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы), которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Трансформируе-

мость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное воображение детей, и они вся-

кий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, разнообразно используя различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,ширмы, занавеси, кубы, природ-

ные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заме-

стителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают сво-

бодный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

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

алов и оборудования;  доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, прове-

дению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы в ДОО организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «пло-

щадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивиду-

альных особенностей детей. Оснащение уголков периодически меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в дошкольной группе создаётся располага-

ющая обстановка, почти домашняя, что позволяет каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно 

выразить свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вы-

зывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

В дошкольной группе организована вариативная среда для самостоятельной деятельности де-

тей в виде зон (уголков), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-простран-

ственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать пра-

вила и творчески преобразовывать их.  Поэтому, предметно - развивающая среда, созданная в ДОО, для 

развития самостоятельной игровой деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Иг-

ровая среда постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети 

также имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее усовер-

шенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

Для этого педагогами ДОО созданы различные зоны для развития познавательной деятельности до-

школьников (уголки экспериментирования, сенсорики и др), насыщенные различными современными ма-

териалами (конструкторы, материалы для формирования сенсорики и пр.), которые предоставляют детям 

большие возможности для активного исследования и решения задач. 

С целью развития проектной деятельности дошкольников в группах создаётся открытая атмо-

сфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделя-

ется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для стимуляции 

детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое количество увлекательных материалов и 

оборудования.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выра-

жения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.  Предметно-развивающая среда, созданная в группах даёт возможность детям заниматься 

разными художественно-эстетическими видами деятельности: изобразительным, музыкальным, те-

атральным и др. Предметно-пространственная среда организуется и как культурное пространство, кото-

рое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врож-

денное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физиче-

ским развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого в ДОО создана пред-

метно – пространственная среда, которая стимулирует физическую активность детей, желание дви-

гаться, познавать, побуждает к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использо-
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вать игровое и спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровые пло-

щадки ДО предоставляют условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на пло-

щадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставляет доста-

точно места для двигательной активности). 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других помещениях 

ДОО выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материа-

лов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, позна-

вательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ре-

бёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагоги-

ческим и эстетическим требованиям. 

Предметно-развивающая среда групповых  комнат  ДОО 

Зона  Основное  предназначе-

ние  

Оснащение  

Спортивный  

уголок 

Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятель-

ной  деятельности  

Расширение  познаватель-

ного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  

деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 

платочки, кегли; мячи разных размеров; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Дискомфортные коврики, дорожки. 

 Инвентарь для массажа; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нестандартное физкультурное оборудование 
Гусеница 

 Мягкая мишень 

 Коврики для коррекции стопы 

Уголок  при-

роды (наблюде-

ний за приро-

дой) 

Расширение познаватель-

ного опыта, его использо-

вание в трудовой деятель-

ности 

 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Стенд со сменяющимся материалом на  экологиче-

скую  тематику 

 Макеты, наборы животных 

 Дневники наблюдений за посадками. 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Дидактические и настольно-печатные игры экологи-

ческого содержания  

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, па-

лочки для рыхления, салфетки из ткани, фартуки, 

опрыскиватель  

 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

 Справочники, энциклопедии. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние жи-

вотные 

Уголок де-

журств (быто-

вого труда) 

  Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 

 Пооперационные карты с алгоритмом последова-

тельности действий; 

 Образцы, иллюстрации 
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 Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-пе-

чатных игр 

Расширение  познаватель-

ного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические игры разного содержания 

 Настольно-печатные  игры 

Зона познания Расширение познаватель-

ного опыта детей. 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности. 

 Стенд со сменяющимся материалом  по познанию 

(расширению кругозора) 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, 

счеты 

 Логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Ники-

тина, головоломки (по возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры 

 Лабиринты 

 Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, коли-

чество, часть – целое, сходства и различия 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры есте-

ственно – научного содержания 

Уголок экспери-

ментирования 

Расширение исследова-

тельской деятельности, 

познавательного опыта, 

его использование в тру-

довой деятельности. 

 

 

 Природный материал: камни, ракушки, листья дере-

вьев, мох, семена; 

 Песочные часы, лупы 

 Предметы для экспериментальной деятельности (ём-

кости, материалы, весы и т.д.); 

 Технические материалы: гайки, винты, болтики, 

гвозди. 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрад-

ная, калька, наждачная, вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные краси-

тели. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

деревянные палочки, вата, воронки, шприцы (пласт-

массовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые 

груши разного объема. 

Уголок для са-

мостоятель-

ной конструк-

тивной дея-

тельности 

 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями (старший 

возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тон-

нели и пр.) для легкого изменения игрового про-

странства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для 

всех видов конструкторов (старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

 Транспортные игрушки  

 Игры типа «Танграм» 
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 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты 

(поэтапное выполнение работы). 

Уголок для сю-

жетно-ролевых 

игр 

Реализация ребенком по-

лученных и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопле-

ние  жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парик-

махерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок  без-

опасности 

Расширение  познаватель-

ного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстра-

ции, игры); 

Книжный   

уголок 

Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.);  

 Выставки: книги одного автора или одного произве-

дения в иллюстрациях разных художников и т.д.; 

Игровой уголок 

по театрализо-

ванной дея-

тельности,  

уголок ряжения 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-драматиза-

циях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов (маски, полушапочки героев 

сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, 

«Бибабо» и др. (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Аудизаписи сказок, литературных произведений 

Речевой уголок   Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

пальчиковые игры, буквы из разных материалов и 

т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим содер-

жанием; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной 

гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и рас-

сказов; 

 Пособия по краеведению (символика города, 

страны, игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок для са-

мостоятель-

ной изобрази-

тельной дея-

тельности и 

ИЗО искусства 

 

 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности.  

 

Развитие ручной умело-

сти, творчества.  

 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Материал для изобразительной деятельности: 

краски, карандаши, мелки, баночки-непроливайки. 

ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, 

доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Рулон простых белых обоев; 
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 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для ап-

пликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 

Выставочный 

уголок (дет-

ского рисунка, 

детского твор-

чества, изделий 

народных ма-

стеров и т. д.); 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с ил-

люстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и декора-

тивная скульптура, скульптура малых форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на раз-

витие чувства композиции, по жанрам искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, сов-

местных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства 

 Наборы демонстрационного материала по изоискус-

ству 

 Тематические подборки детских работ 

 Ткань для драпировок 

 Детская и энциклопедическая литература по изобра-

зительному искусству 

Уголок для са-

мостоятель-

ной музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Развитие   творческих  

способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  де-

ятельности  

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, 

металлофоны, барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дис-

кет с записями музыкальных произведений). 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы являются:  

 укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными работниками;  

 высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реали-

зации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

На 01.09.2015 года образовательный процесс в филиале осуществляют 4 педагога. Из них:  

 директор МБОУ «Бачатская ООШ»- 1,  

 Зам директора по УВР -1,   

 Воспитатель – 2; 

 Младший воспитатель -2; 

 Музыкальных руководителя - 1, 

Кадровый состав  

По уровню образования 

Всего педагогов Высшее образование Среднее  специальное 

5 человек 2 человека  3 человек –  
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По категории 

Всего педаго-

гов 

ВКК IКК IIКК СЗД Без катего-

рии 

5 человек  3 человек   - 2 человека  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации   воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Кабинет директора (методический 

кабинет) 

- 2 компьютера; 

- 1 ноутбук; 

- 2 принтера; 

- пособия; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

- дидактический и наглядный материал; 

- видеотека; 

- брошюратор; 

2 Групповые - 2 Согласно задачам образовательной программы ДОУ: 

- детская игровая мебель; 

- 1 магнитофон; 

- 1 телевизор 

- игрушки, развивающие игры и дидактические 

пособия; 

- методическая литература. 

3 Прачечная 

 

- Шкаф закрытый для постельного белья – 1 шт. 

- Шкаф для полотенец – 1 шт. 

- Стол гладильный – 1шт. 

- Стол для белья – 1 шт. 

 Стул взрослый – 1 шт. 

- Тумбочка для моющих средств и инвентаря – 1 шт. 

- Стиральная машина автомат- 1 шт. 

- Утюг – 1шт. 

4 Пищеблок 

 

- Стол для раздачи – 1 шт. 

- Стол обеденный – 1 шт. 

- Стол для хлеба – 1 шт. 

- Стол для инвентаря – 1 шт. 

- Стол для вареной продукции – 1 шт. 

- Стол для сырой продукции – 1 шт. 

- Плита эл. – 1 шт. 

- Стулья – 3 шт. 

- Шкаф навесной (тара для пробы) – 1 шт. 

- Весы для готовой продукции – 1 шт. 

- Холодильник суточная проба – 1 шт. 

- Холодильник камера (куры, мясо, рыба) – 1 шт. 

- Холодильник (молоко, масло сливочное) – 1 шт. 

- Стеллаж для посуды – 1 шт. 

- Шкаф навесной для посуды – 1 шт. 

- Шкаф для одежды – 1 шт. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 Финансирование реализации Программы дошкольной организации определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения государственных гаран-

тий реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением осу-

ществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования Беловского района 
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Источниками формирования имущества ДОУ являются: 

– имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

– бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

– родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании ст.65 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», норма-

тивными актами администрации Беловского района. 

В соответствии с вышеназванным Постановлением, размер родительской платы за содержание ре-

бёнка в ДОУ, за исключением льготных категорий, установлен в размере 1800 рублей в месяц. 

Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по оплате за присмотр и 

уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим законодательством (одинокие матери, много-

детные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с туберкулезной интоксикацией). 

Постановлением Администрации Беловского района право на получение компенсации имеет один 

из родителей (законных представителей) ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования, расположенном на территории Беловского района. 

Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20% размера фактически взимаемой 

родительской платы; на второго ребенка – 50% размера фактически взимаемой родительской платы; на 

третьего ребенка и последующих детей - 70% размера фактически взимаемой родительской платы. 

Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою деятельность в 

режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области дошкольного образования, обеспечивая 

содержание воспитания детей посещающих ДОУ. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере обра-

зования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспи-

танников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас-

чете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 

3.6. Режим дня и распорядок  

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режим дня II разновозрастная группа 

Младший  возраст Средний возраст 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Прием детей, общение, 

индивидуальная работа с детьми 
7.00 -7.30 30 мин. 7.00 -7.30 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 

(игры) 
7.30 – 8.10 40 мин. 7.30 – 8.15 35 мин. 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин. 8.15 – 8.25 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена, дежурство) 
8.20 – 8.30 10 мин. 8.25 – 8.35 10 мин. 

Завтрак 8.30 – 8.45 15 мин. 8.35 – 8.50 15 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры)   8.50 – 9.25 35 мин. 

Образовательная деятельность 8.45 – 9.00 

Перерыв 

9.10 – 9.25 

15 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

9.25 – 9.45 

Перерыв 

9.55 – 10.15 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.25 – 10.15 50 мин.   

Самостоятельная деятельность (лич-

ная гигиена) 

Второй завтрак 

10.15 – 10.20 5 мин. 10.15 -10.25 10 мин. 

Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 10 мин. 10.25 –10.35 10 мин. 
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Прогулка  10.30 – 12.00 90 мин. 10.35 –12.05 90 мин. 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин. 12.05-12.15 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена, дежурство) 
12.10-12.20 10 мин. 12.15-12.25 10 мин. 

 Обед 12.20-12.40 20 мин. 12.25-12.45 20 мин. 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  
12.40-12.50 10 мин. 12.45-12.55 10 мин. 

Сон 12.50-15.00 130 мин. 12.55-15.00 125 мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 
15.00-15.20 20 мин. 15.00-15.15 15 мин. 

Подготовка к уплотненному полднику 

с включением блюд ужина 

(личная гигиена, дежурство) 

15.20-15.30 10 мин. 15.15-15.25 10 мин. 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 
15.30-15.45 15 мин. 15.25-15.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность  (игры)     

Образовательная деятельность     

Самостоятельная деятельность (игры) 15.45-16.15 30 мин. 15.40-16.20 40 мин. 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 10 мин. 16.20-16.30 10 мин. 

Прогулка 16.25-17.55 90 мин. 16.30-18.00 90 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры) 17.55-18.45 50 мин. 18.00-18.45 45 мин. 

Уход детей домой (работа с 

родителями) 
18.45-19.00 15 мин. 18.45-19.00 15 мин. 

Общий 

подсчет 

времени 

Прогулка 
 

180 мин. 

(3ч.) 
 

180 мин. 

(3ч.) 

Дневной сон 
 

130 мин. 

(2ч.10мин) 
 

125 мин. 

(2ч.05мин.) 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

личная гигиена, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности) 

 
215 мин. 

(3ч.35 мин.) 
 

205 мин. 

(3ч.25 мин.) 

Образовательная 

деятельность 
 30 мин  40 мин 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

Режимные моменты 

Вторая  разновозрастная  группа 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Время в ре-

жиме дня 

Длитель-

ность (мин) 

Время в ре-

жиме дня 

Длитель-

ность (мин) 

Прием и осмотр детей, общение, ин-

дивидуальная и групповая работа,  

взаимодействие с семьей 

7.00-7.30 30 мин. 7.00-7.30 30 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.30-8.10 40 мин. 7.30-8.10 40 мин. 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин. 8.10-8.20 10 мин. 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5 мин. 8.20-8.25 5 мин. 

Самостоятельная деятельность (лич-

ная гигиена) 

8.25-8.30 5 мин. 8.25-8.30 5 мин. 

Завтрак 8.30-8.45 15 мин. 8.30-8.45 15 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.45-9.00 15 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Образовательная деятельность 9.00-9.15 15 мин. 9.00-9.20 20 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.15-10.00 45 мин. 9.20-10.05 45 мин. 
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Подготовка ко второму завтраку, са-

мостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

10.00-10.05 5 мин. 10.05-10.10 5 мин. 

Второй завтрак 10.05-10.10 5 мин. 10.10-10.15 5 мин. 

Подготовка к прогулке 10.10-10.15 5 мин. 10.15-10.20 15 мин. 

Прогулка 10.15-11.45 90 мин 10.20-11.50 90 мин 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 10 мин. 11.50-12.00 10 мин. 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

11.55-12.05 10 мин. 12.00-12.10 10 мин. 

Обед 12.05-12.20 15 мин. 12.10-12.25 15 мин. 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.20-12.30 10 мин. 12.25-12.35 10 мин. 

Сон 12.30-15.20 140 мин 12.35-15.10 155 мин 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 10 мин. 15.10-15.20 10 мин. 

Игры сюжетно – ролевого характера 15.30-16.20 50 мин. 15.20-16.20 60 мин. 

Подготовка к полднику (личная гиги-

ена 

16.20-16.30 10 мин. 16.20-16.30 10 мин. 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 

16.30-16.40 10 мин. 16.30-16.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке 16.40-16.4 5 5 мин. 16.40-16.45 5 мин. 

Прогулка 16.45-18.45 120 мин 16.45-18.45 120 мин 

Самостоятельная деятельность (игра). 

Уход детей домой (работа с родите-

лями) 

18.45-19.00 15 мин. 18.45-19.00 15 мин. 

Общий 

подсчёт 

времени 

Прогулка  210 мин  210 мин 

Дневной сон  170  мин  155 мин 

Самостоятельная дея-

тельность (игры, личная 

гигиена, подготовка к 

образовательной дея-

тельности) 

 185  мин  195 мин 

Образовательная дея-

тельность 

 15 мин  20 мин 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: http://pravo.gov.ru      

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

сийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Кон-

цепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиоло-

гических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабо-

чий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологиче-

ские правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистраци-

онный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 фев-

раля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., ре-

гистрационный № 24480). 

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

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.8. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 

1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
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