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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

32» (далее – ДГ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

(далее – Порядок); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 Уставом  МБОУ «Школы № 32»; 

     Содержание образовательной деятельности выстроено с учѐтом примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

       Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



5 
 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольных групп  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды ДГ в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Особенности развития детей от 2 до 3 лет 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется 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. 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 ребѐнка.  

     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

    Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. 

    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. 

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

    Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 

    Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

     Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения.  
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     В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

    У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

     В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

     Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

     В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

     Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом.  

      Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно.  

     Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

     Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным. 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

      В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

     Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

     В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

     Совершенствуется звукоразличение, слух. 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

    Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, 

как надо (не надо) себя вести.  

     Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года. 

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения.  

    Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

    Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. 

     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 
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     Развивается моторика дошкольников.  

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше.  

      К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). 

    Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

    Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка.  

    Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

    У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета.            

Речь становится более связной и последовательной.  

    В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о еѐ содержании.  

    Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

    В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

     В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

     Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк.  

    Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

     Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  
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     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе.  

     В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

    Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. 

     Более совершенной становится крупная моторика. 

     Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и 

углубляются.  

    Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным.  

    Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.  

    В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

     Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  

     На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

      Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

     Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. 

     В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  
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Особенности развития детей от 6 до 7 лет 

     В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

     К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

    Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

    В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

    В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

     В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации.  

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  

     К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  
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     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.  

     Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

     Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в 

сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

     Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство 

других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

     Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие 

способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

     Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, 

где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт 

качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 

     В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции.         
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Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

     Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

      Дошкольные группы МБОУ «Школа № 32» основаны с целью создания 

условий для  реализации гарантированного  гражданам России права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

реализации  общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей  направленности. 

      В дошкольных группах функционируют две разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности для детей  от 2 до 7 лет. На 1 сентября 2016 

года в дошкольных группах 72 ребѐнка, из них мальчиков - 32;  девочек –39; 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти 

образовательных областях. 
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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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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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.). 

Обязательная часть Основной образовательной программы 

разработана и реализуется в полном соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 

 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

http://www.fgosreestr.ru/
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
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самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 
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- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

  

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
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личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
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бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
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дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 
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и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше-меньше, 

толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
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сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

  

 2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы  реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Трудовые поручения 

(простые, сложные, 

эпизодические, длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

 Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению 

Чтение художественной 

литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок 

II группа методов: 

 создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

 Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно-полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная Наглядные методы: Художественные средства: 
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Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

картин 

Просмотр слайдов 

Практические методы:  
Моделирование ситуаций 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Разработка правил 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

познавательные, эвристические 

беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы:  
Рассматривание иллюстраций, 

картин, глобусов 

Просмотри слайдов, 

телепередач 

Словесные методы:  

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические методы:  
Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание фотоальбомов 

Изготовление панно 

Решение проблемных вопросов 

Игровые методы:  
Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, эвристические 

беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Глобусы 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Диа-и видеофильмы, слайды 

Развитие деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. 

Новосѐлова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребѐнка:  

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самостоятельные 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приѐмы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное изготовление с 

Средства для развития 

игровой деятельности 
Образные игрушки 

Предметы домашнего обихода 

Транспортные и технические 

игрушки 
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игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие от 

исторической инициативы 

этноса: 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

детьми игрового материала 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы – 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы  реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные 

Наблюдения 

Экскурсии 

Осмотры помещения 

Рассматривания натуральных 

предметов 

Наглядные 

опосредствованные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

картинам 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

литературных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические:  

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые:  
Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Глобусы 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Диа-и видеофильмы, слайды 

Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Наглядные 

Непосредственные 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 
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Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

                         Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы  реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Речевой образец педагога 

Методы направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диа-видеофильмов 

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные опосредованные 
Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественных 

произведений 

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические 
Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Художественная литература 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Рассказ-драматизация 

Художественная литература 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

Непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам, по 

картине, из опыта 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картины 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Предметные картины 

Табло 

Касса букв 

Счѐтные палочки 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные  

Непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 
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Просмотр слайдов, телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы  реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

народно-прикладного 

искусства, пейзажная 

живопись, портрет, бытовой 

жанр, натюрморт, сказочный 

мир, художники-

иллюстраторы 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные  

Непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных произведений 

Беседа 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Разные виды театров 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 
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Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

        Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра – драматизация) 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

Наглядные  

Непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Прослушивание 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Портреты композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки – походы в лес 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 
По физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 
Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

Наглядно-зрительные 

Показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительный 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 
Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторений упражнений без 

изменения и с изменениями 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения, 

пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 
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воздухе 

Игры-соревнования  

ГТО вне детского сада 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 
Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

  

 Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

- организация и контроль питания детей; 

- физического развития дошкольников; 

-организация обеспечения требований СанПиНов; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

-организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-развитие физических качеств, двигательной активности; 

-становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты,  

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребѐнка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создаѐт по мере необходимости. 

Дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
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творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность 

детейпредставлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале и группах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми; 

- туристические походы по городу. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 
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воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Оформляем огород 

на окне», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)— 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

  1,5-3 года 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как 

личность; 

4. Формировать у детей самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями. 

5. Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

6. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 
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7. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или поделку; 

8. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

9. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребѐнка. 

3-4 года 

     Приоритетной формой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребѐнка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка; 

2. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

3. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

4. Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

5. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребѐнка, позволять действовать ему в своем темпе; 

6. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

7. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

8. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от их достижений, 

достоинств и недостатков; 

9. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребѐнку, проявлять деликатность и терпимость. 

10.  Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативности в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 
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3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

4. При необходимости осуждать негативный поступок ребѐнка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению в качестве 

партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми т сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку; 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то. 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. При необходимости помогать детям в решении группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

     Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
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2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работа: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

5. Создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определѐнное время; 

6. При необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

7. Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учѐтом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

8. Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. 

Цель: Создание единого образовательного и оздоровительного пространства в 

процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность учреждения. 

Задачи:  

1) формировать психолого - педагогические знания родителей;  

2) приобщать родителей к участию в жизни дошкольных групп; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении дошкольников;  

4) изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания.  

       Работа  педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие сотрудничества, в основу которого положены 

принципы:  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания т 

развития детей; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

 - взаимная помощь, уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье; 

 - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольных групп 

 Система работы с родителями включает: 

 - ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих 

родительских собраниях;  

- участие родительской общественности в жизни дошкольных групп;  
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- ознакомление родителей с содержанием работы в дошкольных группах, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 - обучение конкретным приѐмам и методам развития ребѐнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

                 Направления и формы работы с родителями воспитанников 

 
Основные направления 

взаимодействия с семьѐй 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Вовлечение семьи в образовательный процесс Участие в создании развивающей среды 

Управление  дошкольными группами через 

родительские комитеты 

Культурно- просветительская работа 

 

Консультация для родителей 

Семейный клуб «СемьЯ» 

Родительские уголки и информационные 

стенды 

Родительские собрания 

Беседы с родителями 

Анализ конкретных ситуаций 

Мастер – класс  

Публичный доклад 

Анкетирование 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования); 

Выставки работ детей и родителей, 

педагогов ДОО; 

Совместные проекты, акции, выставки, 

беседы, памятки; 

Экологические практикумы, трудовые 

десанты; 

Семейные праздники; 

Неделя добра; 

Ознакомительные дни; 

Субботники и др. 

 

2.6 Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Организация работы логопункта 

Цель: раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формировать правильное произношение звуков и их дифференциацию; 

 развивать фонематическое восприятие и навыки полноценного звуко-

слогового анализа и синтеза; 

 формировать лексико-грамматические средства речи; 
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 пропагандировать логопедические знания среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

    Процесс коррекции недоразвития речи на логопедическом пункте строится с 

учетом общедидактических и специальных принципов обучения. 

Основополагающим принципом является положение о том, что формирование 

речи осуществляется   в  определенной  последовательности – от  конкретных 

значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются 

в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата,  воспроизведения различных навыков звуко-

слоговых структур и др.  

    Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте, 

не должно превышать 20  человек.  

    Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать 

различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. 

С этой целью в первые две недели сентября учитель-логопед проводит обследо-

вание звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова, 

сформированность лексико-грамматических категорий каждого ребенка.  

В речевой карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы 

их высказываний. Она заканчивается логопедическим заключением, которое 

аргументировано конкретными данными обследования. 

После обследования коррекционно-воспитательная работа строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей и устранение имеющихся у них 

пробелов в речевом развитии.  

Парциальные программы, используемые при реализации Программы 

             Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

      Программа направлена на развитие детей в музыкальной деятельности, 

предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного процесса по 

приобщению детей к художественно-музыкальной культуре народов мира. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально - ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Часть учебного  плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений, предусматривает  проведение дополнительной деятельности. 

     Дополнительная образовательная работа по реализации 

общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста 

     Для воспитанников дошкольных групп предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в  вечернее  время  2  раза  в  

неделю  продолжительностью 25-30 минут. 

     В кружках занимаются дети  подгруппами, по  8-10 человек. Каждый 

ребѐнок посещает не более 2 кружков. 

    Программа  «Весѐлый английский» (составитель А.В. Мисюркеева, 

воспитатель). Данная программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста. Направлена на развитие умения составлять 

элементарные связные высказывания о себе, семье, о друге, о любимом 

животном. 

   Программа «Весѐлая математика» (составитель Е.П. Маношкина, 

воспитатель) 

Направлена на расширение кругозора математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Данная программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. 

     Программа «Звонкий каблучок» (составитель О.В. Миронова, 

музыкальный руководитель).  Данная программа ориентирована на детей 

старшего дошкольного возраста.    

Направлена на развитие артистичности, эмоциональной отзывчивости и 

творческого воображения посредством искусства танца у дошкольников.  

     Программа  «Карандашик» (составитель А.Ю. Ковбасюк, воспитатель). 

Данная программа ориентирована на детей младшего дошкольного возраста. 

Направлена на развитие фантазии и творческого воображения детей 

посредством знакомства с нетрадиционными техниками рисования. 
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                                          III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования дошкольных групп 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной  

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживается  

«Кедр +» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

 В Учреждение  организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются 

на этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 1 эвакуационный план 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные  (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный  по пожарной 

безопасности,  

ответственный   за электрохозяйство – 

Лобанова Л.Ю., заведующая 

хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда  

Ответственный по охране труда – 

Попкова И.Ю. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение  

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

В ходе режимных моментов. 

Детская мебель: столы, стулья 

сюжетно–ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусств и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 
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Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Современные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

 

Центр драматизации 

Центр  экологии и 

экспериментирования 

Центр игровой 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

Паласы  

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши,  мелки, цветная бумага для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные  

центры для организации наблюдений 

за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Дидактический      материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно – паспорт группы 

 

 

Спальные помещения  

 Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

Осуществляемая в ходе режимных 

Кровати  

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 
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моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

 Эмоциональная разгрузка 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно –просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей. 

Пособие «короб забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

, 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалет, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, в группах № 1,2, 

поддоны для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно – бытового 

труда (стирки, мытья)  

Логопедический кабинет 

Коррекционно – развивающая 

деятельность с детьми с нарушением 

речи 

Диагностическая работа 

Подгрупповые, индивидуальные 

занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

Информационно – просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

 

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

стулья, рабочий стол, стул учителя – 

логопеда, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного 

материала и методической 

литературы, настенное зеркало для 

индивидуальной работы над 

звукопроизношением. Навесная 

магнитная лоска белого цвета, стенд 

для обучения грамоте «Учим буквы и 

звуки», компьютер, принтер, 

магнитофон. 

 Индивидуальные зеркала 9 х 12 см по 

количеству детей, логопедические 

зонды, шпатели, этиловый спирт,  

умывальник для мытья рук, мыло. 

Настенные часы 

Более подробно – паспорт 

логопедического кабинета. 
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 Музыкальный - физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по  музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально- художественной 

деятельности 

Праздники, утренники,  развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 

Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности , 

художественной- творческой 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

 Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки другие мероприятия для 

родителей  

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Синтезатор 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров, ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио и видио - кассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Более подробно –паспорт 

музыкального зала 
Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастическая 

стенка, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, канат – 

1, ребристые доски, маты 

Нестандартное оборудование:  степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания. 

 Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки 

для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр : 

баскетбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборка методической литературы 
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Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей  

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Пособия  

Более  подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

 

 Медицинский блок  (медицинский 

кабинет) 

Профилактическая  оздоровительная 

работа с детьми  

Оказание первой медицинской 

помощи  

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

 Изоляция заболевших детей 

Физиопроцедуры 

 Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

 

 

 

 

 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами 

Физиоаппаратура 

 Стол, стул, кушетка 

Медицинские карты детей 

Журнал документов 

Подборка литературы для организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Коридор 

 Ознакомительная, информационная, 

просветительская  работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с 

детьми 

 Информационная, профилактическая 

работа сотрудниками 

 

 

 

 

 

 

Другие помещения 

 

Стенды с нормативно- правовыми 

документами, обеспечивающих 

образовательную  деятельность ОУ, о 

правилах приема детей в ОУ, о защите 

прав и достоинства ребенка, об 

организации образовательного 

процесса в ОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о 

пожарной безопасности, о 

медицинском сопровождении 

образовательного процесса. 

Стенд объявлений 
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Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Просветительская работа с  

родителями 

 

 Электрическая плита-1 

Духовой шкаф – 1 

Электромясорубка -1 

Холодильники – 2 

Морозильная камера – 1 

Посуда, разделочные столы, доски, 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

 

Прачечная  

Образовательная деятельность по 

областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 Отдельное помещение  

Машина Автомат – 1 

Гладильная доска – 1 

Электрический утюг - 1 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями, 

совместные прогулки с родителями 

 

 

2участка для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

«Массажные дорожки» 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная  деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

 

Зеленые насаждения (деревья, 

кустарники) клумбы 
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экологические игры 

Экспериментальная опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с  детьми 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора (ознакомление 

дошкольников с ПДД) 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулке  Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

В.И. петрова,  

Т.Д. Стульник 

 Этические беседы с детьми Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

И,А. Пономарѐва,  

В.А. Позина  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 



54 
 

представлений 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из 

строительного материала 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.С. 

Варенцова 

Обучение дошкольников грамоте Мозаика-Синтез 

Москва, 2010 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду        Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

В.В. Гербова      Хрестоматия «Книга для чтения в детском 

саду и дома»  4-5  лет 

М. Просвещение, 

2008 

В.В. Гербова  Хрестоматия «Книга для чтения в детском 

саду и дома» 5-7 лет 

М. Просвещение, 

2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.С. Комарова    Изобразительная деятельность в детском 

саду 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей «Ладушки» 

Невская  Нота 

Санкт-Петербург, 

2010 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 
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М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Н.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Э.Я. 

Степаненкова 

Сборник подвижных игр Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

 

    

 

Материальные средства обучения 

 

 Игрушки Сюжетные (образные) игрушки   

Дидактические игрушки 

Игрушки – забавы 

Спортивные игрушки 

Музыкальные игрушки 

Театральные игрушки 

Технические игрушки 

Строительные и конструктивные материалы 

Игрушки- самоделки из разных материалов 

 Оборудование для опытов  

Дидактический материал 

Демонстрационный материал 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

Режим работы ДОУ 

   Дошкольные группы работают по пятидневной рабочей недели. 

Разновозрастные группы функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

Режим дня 

Разновозрастная младшая группа 

(холодный период) 

 Основная деятельность Время 

  Прием и осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 
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  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность, оздоровительная 

работа 

8.55-9.00 

  Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.30 

  Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

  Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке,  

прогулка 

15.30-16.40 

  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня 
Разновозрастной младшей группы 

(теплый период) 

 Основная деятельность время  

  Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, индивидуальная работа 

7.00-8.25 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

  Занятия по подгруппам (музыкальная, физическая, 

художественная деятельность детей) 

9.00-9.50 
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  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.30 

  Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

  Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

  Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке, 

 прогулка 

15.50-16.40 

  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня 
разновозрастной старшей группы 

(холодный период) 

  Основная деятельность время 

  Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

  Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.35 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

10.35-12.25 

  Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

  Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

  Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и солнечные 15.00-15.20 
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процедуры 

  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке,  

прогулка 

15.30-16.40 

  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня 
Разновозрастной старшей группы 

(теплый период) 

 Основная деятельность Время 

  Прием и осмотр, утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

7.00-8.30 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

 Занятия по подгруппам (музыкальная, физическая, 

художественно – театральная деятельность детей) 

9.00-10.00 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

10.00-12.25 

  Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

  Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

  Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке,  

прогулка 

15.40-16.40 
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  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

 3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Перечень событий (праздников) для разновозрастной младшей и 

разновозрастной старшей группы: 

Праздники. «Осень», «Новый год», «Весна», «Лето», «Мамин праздник», 

«Выпускной» 

Спортивные развлечения. «День здоровья» 

Тематические праздники и развлечения. «День рожденье Деда Мороза» (17 

ноября), «Письмо Деду Морозу» (4 декабря), «Прощание с ѐлкой» (13 января),  

«День защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица» (по календарю), 

«День кошек» (1 марта), «День птиц», «День смеха» (1 апреля), «День детской 

книги» (2 апреля), «День Победы» (9 мая). 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

        В дошкольных группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

     При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса в дошкольных группах, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области созданы следующие условия. 

     В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

    Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры дошкольных групп, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  
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    В дошкольных группах имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

     Предметно-пространственная среда в дошкольных группах обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры.  

  В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда дошкольных групп обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, природный, познавательно-исследовательский уголоки). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения дошкольных групп и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В дошкольных группах созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 
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 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 

    В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

    Развивающая среда участка ДОУ              
    Участок детского сада озеленен, на участке 2 крытых веранд, на участке 

есть песочница. Каждый групповой участок оснащен физкультурным 

оборудованием и малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами 

сотрудников высаживаются деревья, цветы.  

       На территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного 

движения и организации подвижных игр. 
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Дополнительный раздел Программы 

(Краткая презентация Программы) 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Школа № 32» дошкольные группы 

Полысаевского городского округа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 

лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы, 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. Для 

проектирования и реализации программы используется примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной образовательной программой предусмотрено разнообразие форм 

партнѐрского взаимодействия с родителями. 

 
Основные направления 

взаимодействия с семьѐй 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Вовлечение семьи в образовательный процесс Участие в создании развивающей среды 

Управление  дошкольными группами через 

родительские комитеты 

Культурно- просветительская работа 

 

Консультация для родителей 

Семейный клуб «СемьЯ» 

Родительские уголки и информационные 

стенды 

Родительские собрания 

Беседы с родителями 

Анализ конкретных ситуаций 

Мастер – класс  

Публичный доклад 

Анкетирование 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования); 

Выставки работ детей и родителей, 

педагогов ДОО; 

Совместные проекты, акции, выставки, 

беседы, памятки; 

Экологические практикумы, трудовые 

десанты; 

Семейные праздники; 

Неделя добра; 

Ознакомительные дни; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


63 
 

Субботники и др. 
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