
 



2 

 

  

 

 

 

Оглавление 

№ Содержание разделов Стр. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка                                                                                          4-6 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы с учетом обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

6-7 

1.1.2. Принципы и подходы  к реализации Программы 7-9 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 9-22 

1.1.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 22-23 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 23- 25 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образования по реализуемой 

Программе 

25-26 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

26- 35 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов  

35-40 

2..3. Описание образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик 

40-45 

2.4. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 45- 47 

2..5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

47-53 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  53- 58 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

58- 59 

3.3. Режим дня 59-63 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 63-64 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-    пространственной 

среды 

64-66 



3 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 66-68 

4.2 Возрастные  категории детей, на которых ориентирована Программа 

ДОУ 

68-69 

4.3. Используемые примерные программы 69-70 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

70- 72 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Южно – Александровский детский сад - 

структурное подразделение МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" (далее ДОУ) 

разработана во исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО). 

  Образовательное учреждение   Южно – Александровский детский сад - структурное 

подразделение МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" несет ответственность  за 

выполнение своей образовательной  программы  перед  родителями,  воспитанниками и 

учредителем. (Ежегодно заведующий детского сада выступает с публичным докладом о 

выполнении образовательной программы детского сада, который публикуется  на сайте 

учреждения: detsad.web-box.ru 

Южно – Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5" расположено в типовом здании с проектной мощностью  -  

90 человек (4 группы).  

В настоящее время функционируют 2 разновозрастные группы: 

 младшая (для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет); 

 старшая (для детей  в возрасте от 4 до 8 лет). 

    Группы имеют общеразвивающую направленность. Длительность пребывания 

детей в ДОУ составляет 10,5 часов.  

 Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

требованиями  нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред.от 31.12.2014,с изм. от 02.05.2015) 
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 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. №544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель,учитель) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации 2.4.1.3049-13 

(утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26) 

 Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании 

детей 07.06.2013г ИР-535/07. 

 Положение психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного проказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года № 1082. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренна решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (2016) 

 Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и  примерной ООП ДО (2014) 

 Фомичева Т.П.Разработка ООПДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(методические рекомендации),2015. 

 Юстус Т.И.,Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. 

Создание условий для становления инициативности дошкольников в детском саду (2015) 
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 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 .02.2014 № 08-249 

 Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2016г. 

 Дети раннего возраста в детском саду С.Н. Теплюк,,Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина  

 Устава МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» 

 Парциальные программы: 

-  Ушакова О.С. Программа  развития речи дошкольников;  

-  Программа «От ступеньки дома до крыши вселенной» МБДОУ «Ергачинский 

детский сад» Кунгурского района, Пермского края; 

         Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику социокультурных условий родного села и его влияния на 

патриотическое воспитание дошкольников.  

Развитие дошкольников при знакомстве с историей родного села, его 

достопримечательностями, основными профессиями жителей, знаменитыми людьми 

осуществляется посредством активного взаимодействия с окружающим миром.  

Обогащение социального и культурного опыта родителей (законных представителей) 

через приобщение к национальным и социокультурным традициям. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

Цели реализации Программы 

      Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи  Программы 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 
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2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей . 

3. Обеспечить  преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создать благоприятные условия для  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединить процесс обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания  организационных форм 

дошкольного образования  с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья воспитанников. 

8.Формировать  социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс ДОУ; 

10.Обеспечить  максимальное использование  разнообразных видов  детской 

деятельности, их интеграцию . 

11. Формирование представлений детей об истории, современности, жизни села 

Южно-Александровка, города Иланска и Иланского района, Красноярского края, его 

природных и  социокультурных ценностях. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации Программы: 
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1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития . 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при которых сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество образовательной организации с семьёй. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. 

11.Уважение личности ребенка. 

12.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 13..Обеспечивание единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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16. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

17..Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

18. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

19.Соответствует критериям полноты. Необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала). 

20.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

21. Принцип развивающего образования. 

22. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

 

Подходы к реализации Программы  

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребёнок становится субъектом 

культуры и её творцом.  

 личностно-ориентированный - предусматривает организацию образовательной 

деятельности с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием 

его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - 

создание условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательной деятельности: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 
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методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в 

образовательную деятельность; 

 средовой – предусматривает использование внутренней и внешней среды 

образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка; 

 аксиологический (ценностный)- предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей, в частности: ценности здоровья; 

Индивидуальный подход , предусматривает для каждого ребенка сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, полноценное физическое воспитание. 

При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в 

том числе характеристики  особенностей развития 

детей  дошкольного возраста 

 

  

Обеспеченность  квалифицированными кадрами   

Реализация Программы обеспечивается административным, педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом ДОУ. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 

Характеристика педагогического коллектива 
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Педагогическую деятельность осуществляют  3 – педагога , обязанности  

музыкального руководителя исполняет заведующий ДОУ, обязанности  инструктора по 

физической культуре – воспитатель детского сада.  

Все педагоги имеют  педагогическое среднее профессиональное образование. Один 

педагог (33%) аттестован на соответствие занимаемой должности, представлены 

документы в краевую аттестационную комиссию на первую квалификационную 

категорию, 1 квалификационную категорию имеет музыкальный руководитель. 

Не имеют категории, аттестации на соответствие занимаемой должности  – 2 педагога 

( 67 %), так как педагогический стаж  составляет менее 2 лет. 

Повышение квалификации педагогов 

Один  педагог прошёл (33,3 %)  профессиональную переподготовку  в размере 520 

часов по специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста» в ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер» г. Красноярск.    Два  педагога 30. 07. 2015 года 

повысили квалификацию в размере 72 часов по теме «Теоретические и практические 

аспекты организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»», КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». 

Специфика семей воспитанников 

Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социо-культурным  

статусом.   Основная категория воспитанников являются детьми работников 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Южный-2»,которое специализируется на 

земледелии и скотоводстве.  Дети из малообеспеченных семей составляют 42% от общего 

количества семей, есть дети из социально неблагополучных семей- 4%, многодетные 

семьи – 25%,неполные семьи- 14%. Нет детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальные условия семьи учитываются при планировании  педагогического 

процесса. 

.Сотрудничество с социальными  институтами 

 Южно – Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5" расположен в на центральной площади села, в 

непосредственной близости от основных объектов , которые служат ресурсом для 

сетевого взаимодействия, которое необходимо для всестороннего развития 

воспитанников, их социализации. 
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В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ «Южно-

Александровская СОШ № 5», МБУК ЦКС(Дом культуры, спортивный зал.библиотека), 

Почта России.  

 Учреждения  Области взаимодействия 

1. МБУК ЦКС Участие в концертах, конкурсах, творческих  

мероприятиях, экскурсии. 

2. Почта РОССИИ Экскурсии, участие в акциях, конкурсах 

3. ОО «Южный-2» Экскурсии, участием родителей  в НОД  

4.Участковая больница Плановые медосмотры, экскурсии 

 

    Региональные условия осуществления образовательного процесса 

 

     Южно – Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ 

"Южно-Александровская СОШ № 5" расположен в сельской местности, удаленность от 

районного центра 50 км.. Небольшая речка , искусственное озеро  служит местом для 

отдыха и  рыбалки , красивые лесные  смешанные массивы окружают село. В 10 

километрах проходит железнодорожная линия Абакан — Тайшет.  

 

     Особенностью климатических условий является продолжительная холодная зима, 

короткое жаркое лето.  Режим пребывания в детском саду зависит от погодных условий: 

прогулка сокращается при температуре воздуха ниже -15 градусов и   скорости ветра 

более 7 м/с.  Поэтому образовательная деятельность имеет свои особенности. 

Среди основных предприятий села: ОО «Южный -2» специализирующийся на 

растениеводстве и скотоводстве,  участковая больница, МБУК ЦКС (Сельский дом 

культуры, спортивный зал, библиотека). 

Характеристика особенностей развития детей 

 

   В Южно – Александровском детском саду - структурном подразделении МБОУ 

"Южно-Александровская СОШ № 5"  функционирует 2 разновозрастные группы. Обе 

группы общеразвивающей направленности 

 

 

Группа Возраст 

Младшая 1,6 – 3 года 
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разновозрастная группа 

Старшая 

разновозрастная группа 

4 года - 8 лет 

  

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

    На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. общение со 

взрослым носит ситуативно-деловой характер. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно деятельное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке. В  подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

 В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. Происходит 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник,, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковое название (большой красный мяч-маленький синий 

мяч). 

 Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словом, их обозначающим, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. 

 Дети усваивают названия предметов, действий. обозначения некоторых качеств и 

состояний.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 1,5 годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия, а так же предлоги.  Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

   Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно. 

   Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

Первая младшая группа (от 2  до 3 лет) 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,  

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.    

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 
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слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 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 
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детей в изображениях отсутствуют 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 возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

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 образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

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. 

Дошкольники 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 воздействия 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 избирательные 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 относительно простых 
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ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

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

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

количества, объема и величины. 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. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы- 

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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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, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 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 содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (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 течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (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). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 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 признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
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объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 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 определяют 

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

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
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осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

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

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

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

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

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

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 ограничиваются 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 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. 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 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 



23 

 

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 развития, что позволяет ему в дальнейшем успешного обучения в школе 

  

1.1.4.Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования . 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1.  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

Ребенок интересуется окружающими предметами  и активно действует с ними; проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»,; 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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7.  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликатся на различные произведения 

культуры и искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности. Проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок овладевает развитым воображением, которое  реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
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4. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

5. Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

8. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям. Готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

9. Проявляет ответственность за начатое дело. 

10. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению к школе…. 

11.  Проявляет уважение к жизни(в различные её формах) и заботу об 

окружающей среде. 

12. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важных исторических событиях. 

13. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

14. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.1.5.Развивающее оценивание качества образования по реализуемой Программе 
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Оценивание качества образования по реализуемой Программе, представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности и направлено на ее 

совершенствование.  

     Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты оценивания  определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены уровни оценки качества  

 внутренняя оценка и самооценка;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессионально- общественная. 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО и Программы) направлено, в первую очередь, на оценивание созданных в ДОУ 

условий и образовательных процессов.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание:  

1) качества целей и содержания Программы, созданной с учетом Примерной 

основной образовательной Программы дошкольного образования и использованных 

педагогами вариативных образовательных программ;  

2) качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

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

методические;  

3) качества процессов, как управленческих, так и педагогических.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ по освоению детьми  содержания Программы. 

          Система мониторинга динамики развития и образовательных достижений 

детей основана на педагогических методах, включающих:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

   Программа предусматривает право педагогов на самостоятельный 

выбор методов мониторинга динамики развития детей.  
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности поддерживает ценности индивидуализации развития и 

позитивной социализации детей, ориентирует педагогов на использование вариативных 

способов работы  с детьми. 

Для проведения педагогической диагностики используется пособие «Педагогическая 

диагностика компетентностей дошкольников», под ред.: О.В.Дыбина,  издательство: 

Мозаика-Синтез 2008г,Диагностика готовности ребенка к школе под ред. Н.Е. Вераксы – 

2008г. Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития ребёнка в оптимально короткие сроки (примерно за 1–1,5 недели) путём 

использования методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в  пяти образовательных областях ,с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Комплексно-тематический подход образовательной деятельности основывается на 

принципе интеграции образовательных областей всего содержания дошкольного 

образования;  педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических 

свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.  

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи представлены комплексной  общеобразовательной  

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 с.47-48. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 48-50. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 50-53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с.54-59. 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 59-63 

Парциальной программой «От ступеньки дома до крыши вселенной» 

Цели и задачи: 

 Воспитывать у детей 2-8 лет чувство любви и привязанности к родному краю, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

№п/п Название пособия Авторы, 

издательство 

Год  

издания 

1. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (Вторая 

группа раннего возраста , вторая 

младшая группа, средняя группа, 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

Мозаика-синтез 

2017г. 
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старшая группа, подготовительная 

группа) 

2. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада 

Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

Мозаика-синтез 

2015 

3. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Т.Ф.Саулина 

Мозаика-синтез 

 

2015г. 

4 Детская безопасность В.А.Шипунова 

ИД «Цветной мир» 

2015г 

4. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Р.С.Буре 

Мозаика-синтез 

2016г. 

5. Игровая деятельность в детском саду Н.Ф.Губанова 2016 

6. Поиграем  в профессии Е.А.Алябьева 

«ТЦ СФЕРА» 

2014 

7. Игры-забавы на участке детского 

сада 

Е.А.Алябьева 

«ТЦ СФЕРА» 

2015 

8. Коммуникативные игры для 

дошкольников 

М.Ю.Картушина 

«Скрипторий» 

2014г 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира» 
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Основные цели и задачи представлено в примерной  общеобразовательной  

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 с. 63-64. 

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 65-72. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 72-77 

Ознакомление с предметным окружением . 

 Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 77-79. 

Ознакомление с социальным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 79-83. 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 83-90. 

Парциальной программой «От ступеньки дома до крыши вселенной» 

Цели и задачи: 

 Приобщать детей к истории родного села, района, края. Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, трудом взрослых, 

знаменитыми людьми … 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

№п/п Название пособия Авторы, издательство Год  

издания 

1. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холдова 

Издательство Мозаика-синтез  

2014 

2. Познавательно- исследовательская  

деятельность дошкольников 

Н.Е.Веракса,О.Р. Галимов  

Мозаика-синтез 

 

2015г. 

3 Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет) 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

«Мозаика-синтез» 

2015г. 

4 Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

З.А.Михайлова, 

Т.И.Бабаева,Л.М.Кларина, 

З.А.Серова 

Санкт-Петербург 

2013г. 
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Детство-Пресс 

5 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова 

2017г. 

6 Познание предметного мира 

(комплексные занятия 

подготовительная к школе группа) 

О.В.Павлова 2014г. 

7. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 лет) 

О.В.Дыбина  

Мозаика-синтез 

 

2017 

8.  Ознакомление с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенникова 

Мозаика-синтез 

 

2017 

9. Образовательная деятельность на 

прогулке (5-6 лет) 

М.П.Костюченко 

Учитель 

2016 

10 Весна, насекомые, перелетные 

птицы (тематические недели в 

детском саду) 

О.А.Скоролупова 

«Скрипторий» 

2015 

11. Веселые научные опыты для детей Е.Белко 

«Питер» 

2015 

12.  Формирование элементарных 

математических представлений (3-7 

лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина 2016г 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи представлено: 

 в примерной  общеобразовательной  программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 с. 90-

91. 
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Развитие речи 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 91-99. 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с.99-101. 

А так же Программа развития речи дошкольников под ред. О.С.Ушаковой,2015           

Парциальной программой «От ступеньки дома до крыши вселенной» 

Цели и задачи: 

 

Развивать связную речь, мышление через знакомство с культурой родного села, 

района 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

 «Речевое развитие» 

 

№п/п Название пособия Авторы, 

издательство 

Год  

издания 

1. Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова 

ООО «ТЦ 

Сфера» 

2015г. 

2. Познавательное и речевое развитие 

дошкольников 

Н.В.Микляева 

ООО «ТЦ 

Сфера» 

2015г. 

3. Развитие речи в детском саду (2гр.раннего 

возраста ) 

В.В.Гербова 2016г 

4. Развитие речи в детском саду 

(младшая,средняя,старшая,подготовительная) 

В.В.Гербова 2016г 

5. Развитие речи в детском саду (2 гр. раннего 

возраста) 

В.В.Гербова 2015 

6. Программа  развития речи дошкольников  О.С.Ушакова 

«ТЦ СФЕРА» 

2015г. 

7. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 

3-4 года; 4-5лет;5-6лет;6-7 лет 

О.С.Ушакова 2016г. 
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«ТЦ СФЕРА» 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 

Мозаика -Синтез  

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи представлено в примерной  общеобразовательной  

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 с. 101-103 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с.103-107 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 107-120 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 120-123. 

Музыкальная  деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 123-128 

Парциальной программой «От ступеньки дома до крыши вселенной» 

Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь к родной земле через слушанье музыки, разучивание 

хороводов,песен, рисования природы.  Приобщать детей к музыкальному творчеству. 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 
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№п/п Название пособия Авторы, издательство Год  

издания 

1 Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Т.С.Комарова 

Мозаика-Синтез 

2015 

2 Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-7 лет)  

Т.С.Комарова 2016 

3 Музыкальное воспитание в детском 

саду (3 -7 лет) 

М.Б.Зацепина 

Г.Е.Жукова 

Мозаика-Синтез 

 

4 Конструирование и художественный 

труд в детском саду 

 Л.В.Куцакова 

«ТЦ СФЕРА» 

2015 

5 Пластилинолепие (занятия с 

пластилином для детей дошкольного 

возраста) 

Б.Кьюксарт 

Национальное 

образование 

2015 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
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Основные цели и задачи представлено в примерной  общеобразовательной  

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 с.128-129. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 129-132. 

Физическая культура  

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с.132-135. 

Парциальной программой «От ступеньки дома до крыши вселенной» 

Цели и задачи: 

 Развивать физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

народные  игры и забавы. 

 

 

№п/п 

Название пособия Авторы, 

издательство 

Год  

издания 

1. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений (3-7 

лет) 

Л.И.Пензулаева 2015 

2. Физическая культура в детском 

саду (для занятий с детьми (3-7 

лет; ) 

Л.И.Пензулаева 2015 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

в раннем возрасте (1,6  год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
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руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – виды детской 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 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы реализации Программы в младшем дошкольном возрасте:  

  Моделирование ситуации развития, как условия адаптации детей к 

жизнедеятельности в ОУ, посредством интеграции образовательных областей, 

эмоционального отношения, причастности к проблеме ребенка (отрыв от мамы, новый 

коллектив и т.д.). 

Способы реализации Программы в среднем дошкольном возрасте:  

Моделирование ситуации развития, как условия освоения интегрированных 

образовательных видов деятельности посредством обращения к опыту детей, социо-

игровые приемы, нефиксированный переход от одних действий к другим, отсутствие 

жестких требований со стороны взрослого, передача инициативы детям. 

Способы реализации Программы в старшем дошкольном возрасте:  

 Моделирование ситуации развития посредством создания проблемной ситуации, при 

которой ребенок понимает зачем ему важно осваивать тот или иной программный 

материал, посредством обращения к опыту детей, выделения и удержания в нем 

предметной теме, посредством обнаружения проблемы (предмет разговора имеет 

непосредственную связь с жизнью детей, их опытом).   Все высказывания, суждения, 

несовпадения во мнениях детей должны быть услышаны, так как именно они позволяют 

обнаружить противоречивость ситуации и обозначить проблему (задачу), которую можно 

решать совместно.  
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Организация  и традиции жизни группы 

 Наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. 

 Традиция «Ежедневный рефлексивный круг». 

 Праздники: 

а) традиционные общие праздники (праздник урожая;  Ярмарка, праздник встречи или 

проводы зимы ; общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день); 

б) общекультурные традиции жизни детского сада; экскурсии, общение старших и 

младших воспитанников, показ кукольных спектаклей, организация праздников-

сюрпризов, совместных концертов и пр; 

г) день рождения 

Организованная образовательная деятельность. Содержание  компонентов 

образовательных областей для возрастной группы представлено в рабочих программах 

педагогов, ежедневном планировании воспитателя и  

ОП ДО реализуется в соответствии с  учебным планом  

 Южно – Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5".    

                             Организованная образовательная деятельность 

Образовательные  

области 
Дисциплины 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающего 

вида                      для 

детей от 1,6  до3 лет 

Разновозрастная группа 

общеразвивающего вида     

для детей от 4 до 7 лет 

1,6-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

1/4/36 1/4/36 
Ознакомление с  

социальным 

миром 

   

Ознакомление с 

миром природы 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физическая 

культура 

3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 

Общее количество часов (в неделю/ в 

месяц/ в год): 

10/40/360 11/44/396 11/44/396 14/56 /504 15/60/540 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ,   

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

«Развитие речи» 

Ушакова О.С. 

 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Мое село  1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Общее количество часов (в неделю/ в 

месяц/ в год): 

 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

             

   Основные формы работы с детьми в дошкольном возрасте: 

 игровая деятельность (включая свободную сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); 

 общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная активность. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
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2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

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

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами ..). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми. 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку. 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 

Групповое пространство планируется так, чтобы дети могли делать самостоятельный 

выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать самостоятельные 
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решения, что способствует подготовке к жизни в постоянно изменяющемся мире, 

формированию стремления познавать, открывать мир – учит учиться, способствует 

приобретению навыков партнерского взаимодействия и работы в команде. Приобретая 

свой собственный опыт и осмысливая опыт других, достигая своей персональной цели и 

участвуя в реализации общих целей, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

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

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Педагоги:   

- организуют конструктивное взаимодействие детей в группе в разных видах 

деятельности; 

- создают условия для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлекают всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. 

В ДОУ применяются разные виды культурных практик: 

 исследовательские; 

 образовательные; 

 коммуникативные; 

 организационные; 

 проектные; 

 игровые; 

  художественные; 

 практические. 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

Культурные 

практики 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Варианты 

фиксации 

индивидуальн

ых 

достижений 

Игровые  

(режиссерские 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

игры-

драматизации, 

строительно-

конструктивны

е игры, игры с 

правилами) 

Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых.  

Выработка 

собственных 

правил игры. 

Взрослый – 

равный партнер 

по игре, без 

которого нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта.  

 

Рефлексивная 

деятельность: 

анализ своих 

чувств, 

мыслей, 

взглядов, 

интересов, 

предпочтений. 

Исследователь

-ские  

(эксерименты, 

метод 

интеллект керт, 

путешествие 

по 

карте,наблюде

ния) 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений. 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Сотрудничество 

со взрослым 

Выставка 

коллекций, 

рассказы 

детей о 

путешествиях, 

презентации 

своих 

исследований, 

ведение 

дневников 

наблюдений 
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Художествен-

ные 

(творческие 

мастерские, 

театрализация) 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений.  

 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Создание 

условий, 

формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Выставки 

продуктов 

детской 

деятельности, 

детские 

концерты 

 

Проектные 

 

 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком в 

активной 

деятельности. 

Презентации 

проектов 

 

Образователь

ные 

Квест-игра, 

Метод 

интеллект-

карт, 

сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг 

Применение 

способов действия 

и знаний при 

решении заданий в 

играх, логических 

упражнениях, 

занимательных 

задач  игрового 

характера, 

обеспечивающих 

становление 

системы сенсорных 

эталонов; способов 

интеллектуальной 

деятельности 

(умения 

сравнивать, 

обобщать,составлят

ь сериационные 

ряды, 

систематизировать 

Инициирует 

принятие 

собственных 

решений и 

выводов, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

новых ситуациях. 

Создание 

условий 

Детские 

портфолио 
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по какому-либо 

признаку); развития 

фонематического 

восприятия и 

интереса к чтению 

(игры и игровые 

задания со звуками, 

слогами и словами) 

Коммуника-

тивные 

(Рефлексивный 

круг, Клубный 

час,творческая 

мастерская,) 

В ситуациях 

общения 

проблемного 

характера 

используют 

накопленный 

положительно-

эмоциональный 

опыт для ее 

разрешения. 

В реально-

практических 

ситуациях дети 

приобретают опыт 

проявления 

заботливого, 

участливого 

отношения к 

людям, принимают 

участие в важных 

делах группы 

Инициируют 

участие в 

разрешении  

жизненных 

детских 

проблемных 

ситуаций, 

возникающих в 

ответ на события, 

которые 

происходят в 

группе. 

Создает 

проблемные 

ситуации 

условно-

вербального 

характера, 

вызывает детей 

на задушевный 

разговор, 

связывает 

содержание 

разговора с 

личным опытом 

Рефлексивная 

деятельность: 

анализ своих 

чувств, 

мыслей, 

взглядов (чему 

удивились?, 

что узнали?, 

что 

порадовало? и 

др.) 

Практические 

(индивидуальн

ая и 

коллективная 

трудовая 

деятельность) 

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

со взрослыми и 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Совместное с 

детьми 

обсуждение 

результатов 

труда 
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Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничество взрослых и детей. Организация культурных 

практик носит в основном подгрупповой и индивидуальный характер. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать собственный выбор, учат 

рефлексировать и оценивать  свою деятельность. Участие (соучастие) в реализации 

образовательного события (проекта, акции, праздника и пр.) или в создании какого-либо 

продукта мотивирует детей к деятельности, помогает им почувствовать общий и 

персональный успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствует 

развитию  инициативы и творческого мышления. Когда у детей есть возможность 

выбирать деятельность и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их уважают 

и верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. 

Педагог также же проявляет уважение, когда ребенок принимает решение не делать чего-

либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это в другой раз или находит 

способы сделать это другим способом. Так формируется самостоятельность и 

инициативность. 

Самостоятельность всегда сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя 

научить – она  приобретается только на собственном опыте. Программа предоставляет 

детям множество возможностей развивать свою ответственность, например, за счет 

совместной разработки и соблюдения правил типа «Кладу вещи туда, где я их взял», 

«Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» и пр. Ребёнок, участвующий в разработке 

правил, самостоятельно следящий за их соблюдением и оценивающий своё поведение, 

учится быть ответственным за свои слова и поступки, учится жить в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения.  

 Для развития чувства  уверенности в себе и позитивной  самооценки педагоги 

создают оптимальные условий для развития личности ребёнка, самопознания и 
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максимального повышения детской самооценки. Взаимодействуя с людьми и исследуя 

окружающий мир, дети постоянно приобретают информацию, способствующую их 

самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстраивают собственную Я-концепцию, 

приобретают чувство собственной значимости. Позитивная самооценка придает ребенку 

уверенность, основанную на  знании своих сильных сторон, достижений, перспектив, 

готовность к преодолению трудностей.  

Реализуя Программу, педагоги стремятся к созданию и использованию ситуаций 

общения и социального взаимодействия детей в группе (со сверстниками), в детском саду 

(с младшими и старшими, взрослыми), с социальным окружением (представители 

местного сообщества). Общение выстраивается воспитателями преимущественно в форме 

диалога.Тем самым развивая коммуникативные навыки. 

Умение работать в команде. Программа предполагает постепенное выстраивание 

группового сообщества, где каждый ребенок имеет право и возможность вступать во 

взаимодействие с другими  детьми, делиться информацией, самостоятельно разрешать 

конфликты, учиться соблюдать очередность. Взрослые избегают сравнения детей друг с 

другом, не задают вопросов «Кто сделал больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» 

провоцируя соревновательность, 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

• Знали имена, проявляли внимание к интересам и чувствам друг друга. 

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. 

• Делились друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за 

столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу для опоздавших сверстников и садились рядом не 

только со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

• Участвовали в общегрупповой деятельности.  

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям, справедливо 

распределяли предметы и материалы.  

• Были дружелюбными и доброжелательными,  выражали  благодарность другим 

людям, демонстрировали интерес к ним и радовались успехам и достижениям 

сверстников. 

• Работали и играли вместе над проектами как единая команда или группа. 

• Разрешали конфликты через обсуждение, обмен мнениями, конструктивное решение 

проблемы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в 

любых мероприятиях ДОУ; вносить предложения в содержание, формы деятельности по 

тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие 

с семьями воспитанников, то есть социальное партнерство как равное участие в 

воспитании ребенка детского сада  и семьи по следующим направлениям деятельности: 

 физическое; 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально-личностное; 

художественно-эстетическое 

Работа педагога с родителями направлена на: 

 Изучение особенностей семьи: воспитание ребенка в ее условиях;  традиции, 

семейные отношения, стили воспитания родителей, установление контактов с семьей 

 Повышение педагогической компетентности родителей: понять потребности детей; 

создать условия для их удовлетворения; видеть перспективу развития ребенка в таких 

условиях, в которых семья живет в данный момент 

Формы и методы работы с семьей 

Познавательно-практические: 

-решение проблемных задач семейного воспитания 

-игры, игровые ситуации, 

-совместный анализ родительского поведения 

-обращение к опыту родителей 

-беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые) 

-консультации (индивидуальные, групповые) 

Наглядно-информационные: 

-уголки для родителей 
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-папки-передвижки 

-памятки-рекомендации для родителей 

-раздаточный материал 

-фотовыставки и другие формы 

Досуговые: 

-участие в праздниках и развлечениях ( в том числе спортивных) 

-подготовка и проведение спектаклей для детей 

-конкурсы, чаепитие 

Диагностические: 

-анкетирование, тестирование 

-беседы 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Физическое развитие: Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Разъяснять родителям необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки и т.п.) и играми; 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка  и т.д.; 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
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праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

Социально-коммуникативное развитие 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.   Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).              Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 

и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить 

детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе (селе). Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и 

нормативы. 

Познавательное развитие 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
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Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок 

и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.);  что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых); называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 
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возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития речи  ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать 

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

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

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (например, подготовке концертных номеров, участие в тренингах и т.п.). 

Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности 

музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми 

в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
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вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Особенности взаимодействия со школой 

 Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной и методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

- организовать преемственность планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника; 

- обеспечить условия реализации плавного перехода детей от игровой к 

учебной деятельности; 

Формы взаимодействия : 

 Разработка и утверждение плана работы на новый учебный год (сентябрь). 

 «Педагогическая лаборатория»: 

 - взаимопосещение занятий в ДОУ и уроков в школе (в течение учебного года): 

-  совместные методические и педагогические мероприятия по вопросам 

преемственности, эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке 

детей к школьному обучению; 

- консультации  родителей и воспитателей педагогом -психологом,  учителем, 

совместные родительские собрания; 

 Совместные детские мероприятия: экскурсии подготовительных к школе группы в 

школу; совместное участие в мероприятиях ; театральные постановки, соревнования, 

организованные силами педагогов и учеников школы для воспитанников ДОУ (в течение 

учебного года). 

 «Круглый стол» с участием учителей начальных классов школы (октябрь,май): 

 Использование ИБЦ школы, как  для совместных взросло-детских проектов 

дошкольников и учащихся начальной школы, развития воспитанников через  

использование интерактивного оборудования 
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 День открытых дверей 

. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- обеспечению успешной адаптации детей к обучению в первом  

классе, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирование самостоятельности; 

- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

-  совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе; 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

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

 

 

3. Организационный раздел программы 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы с 2  групповыми комнатами . В 

каждой группе имеется игровая комната, спальня, буфетная, туалетная комната, приемная. 

Группы имеют необходимое игровое оборудование в соответствии с возрастом и 

образовательной программой. Групповые комнаты разделены на развивающие центры в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Функционирует кабинет заведующего, методический кабинет, в котором находится 

методическая литература, физкультурный зал с физкультурным оборудованием, 

музыкальный зал.  

  В детском саду оборудованный медицинский блок (кабинет медсестры + 1 изолятор). 

Пищеблок, прачечная  и другие служебные помещения.  



54 

 

На территории дошкольного учреждения оборудованы 2 игровые  

площадки,спортивная площадка. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами и 

малыми архитектурными формами.  

 В ДОУ соблюдены требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, которые включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Перечень учебного и игрового оборудования 

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Профессии М.: Мозаика-Синтез 2014 

2. Распорядок дня М.: Мозаика-Синтез 2014 

3. Зимние виды спорта М.: Мозаика-Синтез 2014 

4. Зима М.: Мозаика-Синтез 2014 

5. Весна М.: Мозаика-Синтез 2013г. 

6. Осень М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

7. Лето М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

8. Насекомые М.: Мозаика-Синтез 2013г. 

9. Рептилии М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

10. Авиация М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

11. Птицы средней полосы М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

12 Животные домашние питомцы М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

13 Защитники отечества М.: Мозаика-Синтез 2014г. 
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14 Арктика М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

15 Транспорт М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

16 Распорядок дня М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

17 Спортивный инвентарь М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

18 День победы М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

19 Ягоды (лесные) М.: Мозаика-Синтез 2013г. 

Серия «Расскажите детям» 

1. О животных жарких стран М.: Мозаика-Синтез 2008г. 

2. Об овощах М.: Мозаика-Синтез 2009г. 

3. Обитатели морей и океанов ООО «Форпост» 2015г. 

4. Цифры и фигуры ООО «Форпост» 2015г. 

5. Животные России ООО «Форпост» 2015г. 

6. Азбука ООО «Форпост» 2015г. 

7. Национальные костюмы  Издательство «Страна 

фантазий» 

 

8. Военно-морской флот Издательство «Страна 

фантазий» 

 

9. Деревья ОО «Линг- книга»  

10. Защитники Отечества (беседы с ребенком) ИД: «Карапуз»  

Серия демонстрационных картин 

1. Хищники Издательский дом «Проф-

Пресс» 

2014 

2. Цветы ООО «ТЦ Сфера» 2014 

3. Домашние животные ООО «ТЦ Сфера» 2014 

4. Насекомые ООО «ТЦ Сфера» 2014 

5. Космос ООО «Форпост» 2014 

6. Инструменты Издательский дом «Проф-

Пресс» 

2014 

7. Кем быть Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

8. Сравниваем противоположности Издательский дом «Проф- 2015 
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Пресс 

9. Реки, озера, болота Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

10. Обитатели морей и океанов Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

11. Цифры и фигуры Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

12. Азбука Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

13. Птицы Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

14 Герои русских сказок Издательский дом «Проф-

Пресс 

2015 

15. Домашние птицы Издательский дом «Проф-

Пресс» 

2016 

16. Мамы и детки Издательский дом «Проф-

Пресс 

2016 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы (глаголы) М.: Мозаика-Синтез 2010 

2. Словообразование М.: Мозаика-Синтез 2010 

Серия «Искусство - детям» 

1. Учимся рисовать «Хохломская роспись» 

(демонстрационный материал) 

Е.: Страна фантазий 2003 

2. Искусство-детям «Необыкновенное 

рисование» 

М.: Мозаика-Синтез 2005 

3. Искусство-детям «Жостовский букет» М.: Мозаика-Синтез 2005 

4. Искусство-детям «Дымковская игрушка» М.: Мозаика-Синтез 2004 

5. Искусство-детям «Городецкая роспись» М.: Мозаика-Синтез 2005 

6. Искусство-детям «Акварельные цветы» М.: Мозаика-Синтез 2005 

7. Художественный альбом «Лепим игрушки» 

(3-5 лет) 

М.: Мозаика-Синтез 2009 

8. Готовимся к школе (тетрадь по математике) М: Линка-пресс 2003 

9. Предметное рисование (демонстрационный 

альбом) 

М: СФЕРА 2009 
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ОСНАЩЕНИЕ 

развивающей предметно-пространственной среды. 

10.  Конструирование и художественный труд в 

детском саду 

Л.В.Куцакова   

ТЦ: СФЕРА 

2016 

Серия «Умные игры» 

13. Чья тень ООО «Дрофа-Медиа» 2015 

14 Семья ООО «Дрофа-Медиа» 2015 

15 Лото «Дорожные знаки» ООО «Стеллар» 2015 

16 Сказки ООО «Новое поколение» 2015 

17 Безопасность на дороге ООО «БИПЛАНТ» 2014 

18 Речевой  тренажёр ООО «Русский стиль» 2012 

19 Учебно-игровое пособие «ЛОГИКО- 

МАЛЫШ» 

Из.дом «Зимородок»  

20 «Буквы, слоги и слова» ООО Учебно-методический 

центр «Ребус» 

2013 

21 Три котенка, пять котят ООО Учебно-методический 

центр «Ребус» 

2013 

22 Что? Откуда? Почему? ЗАО «Русский стиль» 2014 

24 Лото «Профессии» ООО «Стеллар» 2014 

25 Народы России и ближнего зарубежья ИП Бурдтна 2015 

26 Первые уроки здоровья Е.И.Гуменюк, 

Н.А.Слисенко 

Детство-пресс 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 
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 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Красноярского края 

 Карта  звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок (центр 

экспериментирования) 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
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массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Ламинатор; 

 Компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Выход в Интернет 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Одним  из средств повышения профессионального роста педагогов является  

методический кабинет детского сада, вмещающий в себя педагогическую и методическую 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Баян 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  хохломские стулья 

 Экран 

 Проектор 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Магнитофон 

 Маты ; 

 Спортивный комплекс; 

 Мячи, скакалки, обручи,  атрибуты для 

подвижных игр 

 Мягкие модули 
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литературу, периодические издания, различные наглядные и дидактические пособия, 

игрушки, детские книги и энциклопедии, технические средства обучения, Интернет – 

ресурсы, передовой педагогический опыт.  

Одним из новшеств методического кабинета является использование электронных 

пособий сайта ЛитРес. 

В ДОУ имеется выход в интернет, 1 компьютер, 2 принтера,  1 музыкальный центр,  1 

ноутбук,  1 телевизор, проектор, экран. 

Педагогические работники ДОУ имеют право на бесплатное пользование 

информационными ресурсами, образовательными и методическими услугами, а также на 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, необходимым для качественного 

осуществления педагогической или исследовательской деятельности. 

При использовании сети Интернет в ДОУ осуществляется доступ только на те 

ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации. 

В учреждении работает Официальный сайт  Detsad.web-box.ru 

Сайт адресован в первую очередь неравнодушным родителям, заинтересованным в 

гармоничном и всестороннем развитии ребенка. 

                                                                                     

 3.3.  Распорядок дня и /или режим дня 

Учреждение функционирует в режиме 10,5 часового при 5 дневной рабочей неделе: с 

понедельника по пятницу, с 7.30 до 18.00 часов. 

Всего в ДОУ функционирует 2 разновозрастные  группы, которые посещают 26  

воспитанников в возрасте от 1год 6 месяцев  до 7 лет. 

Обучение воспитанников в ДОУ ведется на государственном языке РФ - русском. 

 В режиме работы ДОУ предусмотрены зимние каникулы. В летний период детский 

сад не функционирует в связи с необходимостью очередных отпусков сотрудников, а так 

по желанию родителей. 

 Во время каникул проводятся занятия эстетического и оздоровительного плана, 

увеличивается продолжительность прогулки. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

http://detsad.web-box.ru/
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  Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и 

сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы 

бодрствуют, и наоборот) и  соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживаться следующих правил: 

 1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне и питании). 

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

 3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

 9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

 11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

 12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  
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13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Режим дня 

 (холодный период) 

  

 

Режимные моменты 

Наименование групп/время проведения 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.15 8.10.-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15.-8.55. 8.20.-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.05. 

 

8.55-9.00 

 

Организованная детская 

деятельность 

9.05.-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.00 

 

10.15-12.25. 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.55.-12.15. 12.10.-12.30. 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

 

12.40-13.15. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 
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Полдник 15.20-15.40 

 

15.25.-15.40 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

15.40-16.05 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40.-.16.40. 16.05-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.35-18.00 

 

16.40-18.00 

 

 

Режим дня  

(теплый период) 

 

 

Режимные моменты 

Наименование групп/время проведения 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Утренний прием детей на улице, 

осмотр взаимодействие с родителями, 

наблюдения в природе,  свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, беседа с детьми, 

наблюдение в природе 

7.30-8.05 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.05.-8.10. 8.20.-8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство, 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки) 

8.20.-8.50. 8.30.-8.55. 

Игры, подготовка к прогулке, 

непосредственно образовательной 

деятельности ,игры ролевые, 

дидактические, беседы, 

педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая и 

8.50.- 9.20. 

 

8.55 - 9.20 
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художественная деятельность детей 

Организованная детская деятельность 

на участке художественно-эстетической и 

физической направленности 

9.20.-9.35. 9.20-10.30. 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

10.00-10.10 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры): 

- наблюдения в природе; 

- коллективный труд, трудовые 

поручения; 

- подвижные игры; 

- ролевые игры; 

- индивидуальная работа ; 

- дидактические игры ; 

- беседы с детьми; 

- самостоятельная игровая и 

художественная деятельность 

детей 

10.10-12.00 

 

10.10.-12.20. 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

            11.55.-12.15. 12.10.-12.30. 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

 

12.30 - 13.10. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

 

13.40.-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

Полдник 15.20-15.40 

 

15.25.-15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

15.50.-18.00 

 

15.45.-18.00 

 

 

    В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
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не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки.. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесс. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

       Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-    пространственной 

среды 

 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

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

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

    Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. В группах  выделины три зоны: 

активная, спокойная и рабочая зона. В активной зоне находятся физкультурно – 

оздоровительный центр, центр сюжетно-ролевых игр и театральная студия В спокойной 

зоне – библиотека и центр дидактических игр. В рабочей зоне – центр творчества, центр 

строительно – конструктивных игр, центр сенсорики, центр ПДД, центр песка и воды. 
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Границами между зонами служат: ширмы, мебель, коврики. В нашей группе нет 

такого, что вся мебель расставлена по периметру. Все предметы и материалы доступны 

детям. 

 Предусмотрена возможность изменений развивающей предметно-пространственной 

среды  за счет наличия ширм, мягких модулей, передвижного подиума, невысокой легкой 

мебели.Для того чтобы дети чувствовали себя как дома, у интерьера групп должно быть 

сходство с домашней обстановкой. С этой целью  используются ковровые покрытия, 

комнатные цветы, мягкую мебель, торшер, сделанный своими руками. 

    Оснащение уголков  меняется в соответствии с  планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное , легко изменяемое, современное. Обновление  перечня 

учебного оборудования предусмотрено  

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 
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Основная образовательная программа Южно-Александровский детский сад- 

структурное подразделение МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Целью работы с детьми является поддержка становления, проявления и развития у 

воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, коммуникативной, 

деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), признаками  приобретения и 

проявления которых является проявление детьми инициативности, активности, 

любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному 

детству.  

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного    возраста (3–5 

лет) 

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение 

арсенала исследовательских способов, обучение способам фиксирования с помощью 

знаков, слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного 

опыта рефлексии. Стимулирование развития различных форм речевого творчества. 

Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни 

ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа 

жизни.  

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного     возраста (5–8 

лет) 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

формированию целостного образа интересующих детей предметов, явлений, отношений. 

Развитие навыков рефлексивности. 

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, 

самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. Приобщение к 

спортивной жизни города, страны. 
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Планируемые результаты  

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо-

культурного опыта вне дошкольной организации  к завершению дошкольного 

образования ребенок будет обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, 

а так же  предпосылками для: 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к 

другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать 

стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные 

ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности самостоятельно 

выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к 

учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с 

помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и  

понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской 

литературы своими словами;  

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и 

закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные 

выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских 

(продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными 

представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, 

силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к самоконтролю, саморегуляции и 

двигательной активности; 
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 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями 

самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила личной 

гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного 

поведения. 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Все воспитанники ДОУ распределены в группы общеразвивающей направленности: 

Младшая группа (от 1,6  до 3 лет)  до 15  детей 

Старшая группа (от 4 до 8 лет) до  25 детей  

Большая часть детей (95 %) имеет ярко выраженные признаки способностей – 

академических, лидерских, социальных, физических.  

Дошкольный возраст  

  В дошкольном возрасте равную значимость приобретают поисково-

исследовательская деятельность и игра, внутри  которых зарождается, расширяется и 

укрепляется учебная деятельность;  закладываются черты характера и привычки человека, 

которые будут сопровождать его всю жизнь. 

    

   Младший возраст сензитивен для развития речи – формирования лексикона, 

звукопроизношения, основных грамматических форм.  

   Происходит переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. 

   Внимание, память и познавательные процессы ребенка носят непроизвольный 

характер – он воспринимает и запоминает только то, что было интересно, эмоционально 

его затронуло. В этом возрасте введение сказочного контекста во все виды деятельности 

направляет внимание малышей и помогает лучше понять и усвоить материал. 

   В старшем дошкольном возрасте ярко выражено развитие фантазии, творческого 

начала в ребенке. Детям становятся особенно интересны продуктивные виды 

деятельности, такие как знакомство, с определенными приемами и техниками 

изобразительной деятельности, самостоятельное экспериментирование с материалами, 

цветом, формой, попытки реализовать собственный замысел. 
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   Мышление ребенка в большей степени приближается к логическому мышлению 

взрослых, ему становятся доступны обобщенные понятия и способы действий. 

   В образовательной деятельности в этом возрасте педагог может опираться не только 

на наглядные иллюстрации, но также более широко использовать устные объяснения и 

инструкции – дети становятся способны их воспринимать. 

  Постепенно формируется произвольность поведения и психических процессов, 

рефлексия. Деятельность ребенка становится более сложной, появляется поэтапное 

планирование, ребенок может наблюдать, делать выводы и обобщения своего опыта. Все 

это делает актуальным смещение акцента в сторону познавательной, исследовательской 

образовательной деятельности. 

   Младший и старший дошкольный возраст существенно различаются между собой 

как в особенностях психической организации детей, так и в соответствующей 

образовательной деятельности. Более дробное деление периода дошкольного детства 

представляется нецелесообразным, так как «паспортный возраст» ребенка часто 

отличается от его психологического возраста и уровня развития различных систем. 

 

4.3. Используемые Примерные Программы 

Программы, реализуемые  в дошкольном учреждении 

Основная образовательная программа  ДОУ призвана обеспечить поддержку 

становления и развития  у воспитанников основ ключевых компетентностей 

проявляющихся в познавательной активности, готовности самостоятельно учиться в 

течение всей жизни (навыков непрерывного самообразования), привычке к здоровому 

активному образу жизни через предоставление детям возможности влиять на содержание, 

технологии и отдельные элементы образовательного процесса.  

Программа отвечает принципам полноценного проживания ребенком дошкольного 

периода детства, индивидуализации образовательного процесса, поддержки детской 

инициативы в различных видах деятельности и поможет организовать педагогам работу 

по реализации всех образовательных областей.  



73 

 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 

Реализация Программы предусматривает поддержку разнообразия детей и детства – 

учет интересов и потребностей воспитанников, ориентацию на интересы и культурно-

образовательные потребности семей воспитанников, социокультурное своеобразие 

окружения ДОУ и сложившиеся в ДОУ традиции. 

 

Комплексные программы, используемые в образовательной деятельности: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год.  

Парциальные программы: 

  Парциальные программы: 

-  Ушакова О.С. Программа  развития речи дошкольников;  

-  Программа «От ступеньки дома до крыши вселенной» МБДОУ «Ергачинский 

детский сад» Кунгурского района, Пермского края; 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей в 

возрасте от 1.6 до 8 лет. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательного процесса. Задача коллектива – установить партнёрские отношения, 

объединить усилия для развития и образования детей, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать совместную деятельность в системе «детский сад-семья». 

        Взаимодействие с семьей осуществляется ежегодно по намеченному плану. 

Традиционно проводятся родительские собрания, анкетирование, совместные праздники и 

развлечения. Реализуются нетрадиционные формы работы: «Практикум» , «Мастер-

класс». Хорошо сплачивают детей и взрослых совместные мероприятия, которые стали 

традицией детского сада: праздники, конкурсы.   
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Родители являются активными участниками в управлении дошкольным учреждением 

(активно работают в составе Совета родителей, где обсуждаются вопросы содержания, 

форм, методов образовательного процесса, планируется педагогическая деятельность 

дошкольного учреждения, рассматриваются проблемы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам). 

 Планируется: 

- спроектировать формы участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе, в совместной деятельности по реализации задач  Програмы;  

- спланировать работу по повышению педагогической, воспитательной 

компетентности родителей в вопросах полноценного развития детей, оказанию 

консультативно методической помощи и поддержке семье в воспитании, обучении и 

развитии ребенка. 

 Польза для семьи - Участвуя в деятельности по реализации задач Програмы, 

родители:  

• ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 • видят, как их ребенок общается с другими;  

• начинают больше понимать в детском развитии;  

• получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним;  

• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома;  

• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  

• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;  

• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.  

Польза для воспитателей - При участии родителей в жизни группы воспитатели 

могут:  

• понять, как родители мотивируют своих детей;  

• увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  
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• узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми. 
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