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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

К-Д СОШ структурного подразделения «Детский сад» является локальным 

нормативно-управленческим документом ОУ, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, принята решением педагогического Совета ОУ от 

30.07.2015 года. Программа ОУ выступает в качестве теоретически и 

эмпирически обоснованной модели, содержащей: описание совместной 

деятельности взрослого с детьми; содержание, формы, технологии, методы и 

приемы позволяющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые 

образовательные результаты этой деятельности, сформулированные на 

основании целевых ориентиров Стандарта с учетом особенностей 

функционирования ОУ. 

Основанием для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования стали  нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст.11. ч.2) предъявляет требования к основным 

образовательным программам (к их структуре), в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и их объему; 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям,  

результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. Закон определяет 

качественные характеристики основных образовательных программ как 

преемственность, вариативность содержания, единство обязательных 

требований к условиям их реализации, что позволяет обеспечить на 

территории Российской Федерации единство образовательного пространства 

(ст.11. ч.1 Закона); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».   

 - Устав МБОУ «Козьмодемьянская средняя обшеобразовательная 

школа», утвержден Постановлением главы администрации Карагайского 



муниципального района от 23.12.2011г. № 502     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

№1450 от 25 мая 2011 РО №08521 

 

Программа ОУ МБОУ  К-ДСОШ структурного подразделения «Детский 

сад» разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также 

вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного образования 

комплексной программы «От рождения до школы» (в обязательной части 

ОП). Реализуемая  образовательная программа актуальна (способствует 

совершенствованию образовательной системы ДОУ). 

Программа ДОУ описывает собственную  модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с 

детьми,  направленной на достижение целевых ориентиров.  Программа ДОУ 

содержит описание методов осуществления совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы 

каждого ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, 

поэтому в программе представлены  направления, формы и методы 

возможного  взаимодействия педагогов с родителями на основе изучения и 

учета образовательных потребностей последних.  

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, 

методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО, особенностям взаимодействия педагогов, которые состоят не в 

организации деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, 

создающими условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые 

(педагоги, родители) создают разнообразную предметно-пространственную 

среду; наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные 

моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его 

инициативу, оказывают помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность 

и активность; учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день или более далекие события, а также анализировать 

результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности 

ребенка является адекватная требованиям ФГОС ДО предметная 

пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в 

группах детского сада достигается вариативность, гибкость, мобильность 

развивающей предметно-пространственной среды для организации и 

интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, которые 

имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает возможные 

способы самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и 



предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, 

а также методы использования среды в совместной со взрослыми 

деятельности. 

  Программа ДОУ включает особенности планирования 

образовательного процесса на основании базовых принципов Стандарта, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 

программой предусмотрены новые формы планирования, которые 

учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительным разделом Программы ДОУ является текст 

презентации основной образовательной программы дошкольного 

образования родителям (законным представителям). 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями программ  развития и воспитания 

дошкольников, коллектив ДОУ считает главной целью деятельности  

детского сада по реализации Программы  – создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает 

следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

(преемственность основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного оразования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия    

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей 

3.Уважение личности ребенка 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития 

6.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) 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9.  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



11. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Детский 

сад посещает 38 человек. В учреждении функционируют две 

разновозрастные группы от 2 до 7 лет. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3до 4лет) 

В возрасте от 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, общение становится внеситуативным. Взаимоотношения, которые 

ребенок 4года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуаций. Противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры детей 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте 



только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они начинают 

формироваться. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Под руководством взрослого могут вылепить простые предметы.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в этом возрасте ограничена: возведение 

несложных построек по образцу. Развивается память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, в этом же 

возрасте начинает развиваться воображение. У детей младшей группы 

начинает развиваться самооценка, при этом дети ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на 

бумагу. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательной деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают по 7-8 названий предметов.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети могут строить по схеме, 

решать задачи.  

Продолжает развиваться воображение: дети могут самостоятельно 

придумывать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость, внимание.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активной деятельности. Развивается 

грамматическая сторона речи. Повышенная обидчивость на замечания 

представляет собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться 

лидеры, конкурентность, соревновательность. Развивается образ Я ребенка, 

его детализация.  

Старшая группа (от 5-6 лет)  

Дети шестого года уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и  содержанию, и интонации 



взятой роли. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предлагаемой постройки. 

Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу, от художественного образа к природному 

материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строение предметов; систематизируются представления детей. Дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Кроме того продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основной словесно-логического мышления. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форма. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключается внимание. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. 

 Дети правильно воспроизводят шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств, развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

       В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 



части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

В изобразительной деятельности дети отражают образцы их 

окружающей жизни, литературных произведений, рисунки становятся 

сложнее, приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным.  

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

конструирование:  

- из строительного материала как по собственному замыслу, так и 

по условиям; свободно обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объектами, предметами, 

строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки, быстро и правильно подбирают необходимый 

материал, достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; 

- из бумаги: оно способствует углублению и развитию 

пространственных представлений; 

- из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться: 

- Навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации;  

- Продолжает развиваться воображение, внимание-оно становится 

произвольным. 

- Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

 Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты  освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.    

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 



- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 7 

лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

-  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

-  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы в 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.). 

 

 



Планируемые результаты освоения программы детьми 

дошкольного возраста: 
- 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 ПРОГРАММЫ 

1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

- Развитие физических качеств. 

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

- Правильное выполнение основных движений. 

Направления развития и образования 
детей (ОО)

Физическое развитие

Социально-коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое 
развитие



- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

- 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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Образовательная область  « Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная 

деятельность, упражнения, 

экспериментирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, рассказ, чтение, 

проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика, 

игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, 

интегративная деятельность, 

контрольно-

диагностическая 

деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 



тематического характера, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе), игра, 

чтение, беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального выбора, 

поручение,  

дежурство. 

Индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность, 

праздник, совместные 

действия, рассматривание, 

проектная деятельность, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

экспериментирование, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность, взрослого и 

детей тематического 

характера, проектная 

деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание, игровая 

ситуация, дидактическая  игра, 

ситуация общения. 

беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, 

игра-драматизация чтение,  

обсуждение, рассказ, игра 

 

 

Чтение, беседа, 

рассматривание, 

решение проблемных 

ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная 

деятельность, создание 

коллекций, интегративная 

деятельность, обсуждение, 

рассказ,  инсценирование, 

ситуативный разговор с 

детьми,  сочинение загадок, 

проблемная ситуация, 

использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

Создание коллекций,  

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 



развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный 

разговор, рассказ,  

интегративная деятельность, 

беседа, проблемная ситуация 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, 

беседа, интегративная  

деятельность, экскурсии,  

коллекционирование,   

моделирование, реализация 

проекта,  игры с правилами  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, 

изготовление украшений, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической,детской музыки, 

экспериментирование со 

звуками,музыкально-

дидактическая игра, 

разучивание музыкальных игр 

и танцев, совместное пение 

 

 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, создание 

макетов, коллекций и их  

оформление, 

рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов, игра,  

организация выставок, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, музыкально- 

дидактическая игра, 

беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания), 

интегративная деятельность, 

совместное и 

индивидуальное  

музыкальное  исполнение,  

музыкальное упражнение, 

попевка, распевка, 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд, 

танец, творческое задание, 

концерт- импровизация, 

музыкальная  сюжетная игра 

 

 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-4 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (4 года - 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 



вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

- для детей 3-го года жизни – не более 10 мин, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

- Технологии исследовательской деятельности  

- Технологии проектной деятельности 

- Технологии «Портфолио дошкольника» 

- Информационно - коммуникационные технологии 



 

2.1. Способы поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей. 

 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ. Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, посещение открытых мероприятий.  

3)способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  

4)создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 



деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 

программой дошкольного учреждения, 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. Взрослым необходимо 

научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, 

в его эмоциональном развитии.  

2-3 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: предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; замечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные  моменты; устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

поддерживать все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 



поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; держать в доступном месте все 

игрушки и материалы; проводить занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; рассказывать детям о из реальных, а 

также возможных в будущем достижениях; поощрять и публично 

поддерживать любые успехи детей; помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных целей; способствовать стремлению 

научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважать 

и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: содействовать 

стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 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; создавать условия, 



обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; необходимости осуждать 

негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его 

личности, его качеств; обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 

 Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); привлекать детей к 

украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 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 и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; пробуждать 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

Обсуждать совместные проекты; 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 взрослым необходимо: водить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности, создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

строить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию 

и обучению. В детском саду используются разнообразные формы работы с 

родителями для повышения их компетенции в вопросах воспитания и 

развития детей, а так же распространения ценного опыта воспитания детей в 

семье.  

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива 

– установить партнѐрские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей.  

Приоритетные формы взаимодействия с родителями воспитанников 

ДОУ: 

- родительское собрание (круглый стол, дискуссия, деловая игра, 

конференция); 

- практические консультации, мастер-класс; 

- анкетирование, опрос; 

- интернет-общение; 



- совместные мероприятия детей и взрослых; 

- совместные с детьми конкурсы, соревнования, выставки, 

праздники; 

- беседы, личный пример; 

- помощь в создании  предметно-развивающей среды; 

- день открытых дверей; 

- участие в проектной деятельности; 

- оформление Портфолио; 

- информационно-наглядное просвещение, отчѐтность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Каждая группа планирует перспективный план работы с родителями на 

год, где отражаются разные формы работы с родителями (индивидуальные, 

коллективные, наглядные) в соответствии с задачами годового плана ДОУ, 

индивидуальными особенностями развития ребенка, социального статуса 

семьи и  запроса родителей. Узкие специалисты консультируют родителей в 

соответствии с планом групп. Все специалисты ДОУ имеют перспективные 

планы работы с родителями, консультационные часы. 

 

 

 

                                                                                                               



 

Посещение  

Ребѐнком д/с с участием 

родителей в адаптационный 

период 

 

Информационные 

стенды, афиши 

 

Проектная 

деятельность 

 

Анкетирование, 

тестирование, опрос 

 

Конкурсы, 

Выставки, акции, 

фестивали 

Родительские встречи в 

нетрадиционной  

форме 

 

Семинары-

практикумы 

 

Совместные праздники,  

концерты 

 

Официальный сайт 

МБОУ 

«Козьмодемьянской 

СОШ» 

 

Родительская 

конференция 

(институциональная, 

муниципальная) 

 

 

Спортивные 

соревнования 

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые консультации 

воспитателей, узких 

специалистов 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 



    2.3. Преемственность ДОУ и школы       

          Актуальность 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную  среду – это 

переход его в иное культурное пространство, в другую  возрастную категорию и 

социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы.  

Введение и принятие новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является 

важным этапом преемственности деятельности детского сада и школы. Введение 

утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе.  

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка.  

Цель:  

создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу 

Задачи:  

- обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных      

особенностей дошкольников и первоклассников; 

- создание благоприятных условий в детском саду и школе для 

развития познавательной активности, самостоятельности, творчества 

каждого ребенка; 

- увлечь детей детского сада перспективой школьного обучения, 

вызвать желание учиться в школе; 

- способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников,  

готовящихся к обучению в школе; 

- всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой; 

- создание благоприятных условий для психического и личностного  

развития ребенка.  

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы 

заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к  восприятию 

нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и 

интеллектуальные способности, которые дадут ему возможность овладеть 

широкой познавательной программой.  

В ФГОС результаты освоения программы дошкольного и начального  

образования находятся в преемственной связи и подразделяются в свою очередь 

на предметные, метапредметные и личностные.  

 

 

№ 

п/п 

Дошкольное образование Начальное образование 

 

1 Знания, умения, навыки по 

образовательным областям и в 

Предметные результаты 

(знания, умения, навыки). 



процессе овладения разными 

видами деятельности. 

 

 

2  

 

Универсальные предпосылки 

учебной деятельности: умение 

слушать и слышать, доводить 

начатое до конца, 

воспринимать  критику и др. 

Метапредметные результаты 

(школьно – значимые функции): 

мелкая моторика, слуховое и  

зрительное восприятие, умение 

договариваться, ставить цель и др. 

3 Характеристики 

мотивационного развития 

(желание учиться, идти в 

школу). 

Эмоционально волевое 

развитие, морально –  

нравственное (терпеть,  

поступать не как я хочу). 

Личностные результаты: потеря 

детской непосредственности, 

формирование адекватного 

поведения, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

развитие навыков сотрудничества… 

 

 

 

Одна из важнейших задач Федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

представляет собой:  

- замену учебного блока на образовательные области; 

- увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей;  

- изменение содержания совместной деятельности взрослого и детей;  

- изменение объема и содержания образовательной деятельности.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 

воспитанников.   

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 

Успешность реализации этой задачи во многом зависит от сформированности у 

детей познавательных интересов в детском саду.  

Интерес ребѐнка дошкольного возраста – это его память, внимание, 

мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду решается 

средствами занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на 

занятиях. Ребенка в детском саду необходимо научить размышлять, объяснять 

получаемые результаты, сравнивать, высказывать предположения, проверять, 

правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать выводы. Размышление одного 

ребенка способствует развитию этого умения у других.  

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и 

охватывает все сферы жизни ребенка.  

Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять.  

В этом заключается деятельностный  подход (сознание формируется в  



деятельности), который лежит в основе государственных образовательных 

стандартов. Через действие начинается понимание.  

 

Портрет выпускника 

 

Выпускник ДОУ 

 

Выпускник начальной школы 

 

- Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно – гигиеническими 

навыками. 

- Любознательный, активный,  

эмоционально отзывчивый. 

- Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

- Способный управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия соблюдать нормы и 

правила поведения. 

- Имеющий первичные 

представления о семье, себе, 

обществе и государстве, мире, 

природе. 

- Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умение 

работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

- Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватно возрасту. 

- Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

- Выполняющий правила 

поведения здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Любознательный, активно 

познающий мир. 

- Доброжелательный, умеющий 

- слушать и слышать 

собеседника,                     

- обосновывать свою позицию,       

- высказывать свое мнение. 

- Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки. 

- Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества. 

- Любящий свой народ, свой 

край, свою Родину. 

- Владеющий  основами умения 

учиться, способный 

организации собственной 

деятельности. 

- Метапредметные результаты. 

- Предметные результаты. 

 

 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социальные и психологические характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности  ребѐнка на этапе 

завершения дошкольного образования:  



- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, фантазией, творчеством и т.д.; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 

следовать социальным нормам; 

- ребѐнок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать, способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования  

Целевые ориентиры Программы не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

 

Формы осуществления преемственности: 

I. Работа с детьми:  

1) экскурсии в школу;   

2) знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;  

3) участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах;  

4) выставки рисунков и поделок;  

5) встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада;  

6) совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников;  

7) участие в театрализованной деятельности;  

II. Работа с педагогами:  

1) совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  

2) круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  

3) проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

4) взаимодействие медицинского работника, психолога и школы;  

5) открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе;  

6) педагогические и психологические наблюдения.  

III. Работа с родителями:  

1) совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

2) консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими 

учителями;  



3) дни открытых дверей;  

4) анкетирование, тестирование родителей 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения.  

2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению.  

3. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных 

программ каждым ребенком.  

4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья 

детей.  

5. Мотивационная готовность детей к обучению в школе.  

6. Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое 

условие непрерывного образования.  

 

План работы по преемственности ДОУ и НОО 

Главная цель: 

реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, 

психического и физического на этапах дошкольного и школьного детства.  

Задачи детского сада и школы:  

I. Обследовать полноценное личностное развитие, физиологическое и 

психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, направленный на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.  

II. Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, которые 

служат основой успешности школьного обучения.  

III. Развивать мыслительную деятельность детей в 1 классе и 

подготовительной группе.  

IV. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через внедрение 

здоровьесберегающих технологий  работы.  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответствен-

ные 

1 Согласование и 

утверждение плана по 

реализации 

преемственности в работе 

детского сада и начальной 

школы. 

Утвержденный план 

по преемственности. 

август  

  

Учителя нач. 

школы, 

воспитатели 

детского сада 

2 Теоретический семинар:  

«Использование групповых 

форм работы на занятиях в 

детском саду и уроках в 

начальной школе». 

Знакомство 

учителей с ФГОС 

ДОУ, воспитателей 

с ФГОС НОО. 

октябрь Воспитатели, 

руководитель 

ШМО 



3 Предоставление 

информации для стенда в 

ДОУ. 

 

Знакомство 

воспитателей д/с и 

родителей 

(законных 

представителей) 

дошкольников с 

нормативно-

правовыми 

документами и 

итогами реализации 

ФГОС НОО. 

апрель  Руководител

ь ШМО 

начальных 

классов 

4 Обновление стенда  «Для 

вас родители, будущих 

первоклассников». 

Информирование 

родителей  о 

подготовке к школе. 

 

В течение 

года 

Воспитатель, 

учитель 

5 Диагностика готовности 

детей подготовительной 

группы к школьному 

обучению 

Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

школьному 

обучению 

Март-

апрель 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

 6 Круглый стол «Итоги и 

проблемы адаптации к 

школе выпускников 

детского сада». 

Итоги и проблемы 

адаптации к школе 

выпускников 

детского сада. 

ноябрь Психолог, 

учитель, 

воспитатель 

7 Взаимопосещение 

воспитателями ДОУ 

уроков в 1-м классе 

начальной школы и 

учителем  начальных 

классов НОД в детских 

садах. 

Знакомство 

воспитателей ДОУ с 

методами и 

приѐмами, 

применяемыми на 

различных уроках 

учителями 

начальной школы; 

учителей с 

методами и 

приѐмами, 

применяемыми на 

НОД в детском 

саду. Выявление 

возможных ошибок 

при обучении и 

воспитании 

первоклассников. 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 



8 

  

  

День открытых дверей в 

школе для детей 

подготовительной группы 

и их родителей, 

воспитателей ДОУ 

Презентация о 

работе школы. 

март Учитель 

начальных 

классов. 

9 День открытых дверей в 

ДОУ для родителей детей 

подготовительной группы, 

учителей начальных 

классов. 

Презентация о 

работе 

подготовительной 

группы. 

Сентябрь  Воспитатель, 

психолог, 

логопед. 

10 Организация выставки в 

ДОУ для родителей 

методической и 

педагогической литературы 

по теме: «Подготовка детей 

к школе». 

 Расширение 

педагогической 

грамотности 

родителей. 

В течение 

года 

воспитатель 

ДОУ 

11 Оформление наглядного 

материала для родителей 

будущих первоклассников. 

Тематические папки В течение 

года 

Воспитатель 

подгот. гр., 

психолог  

12 Консультации для 

родителей: «Основные 

требования школы, 

детского сада к 

содержанию проводимой 

работы дома». 

1.Создание условий 

для личностного 

развития ребенка.  

2. Обеспечение 

успешной 

адаптации к 

обучению в школе, 

желания учиться и 

развиваться. 

3.Основные 

положения 

концепции развития 

личности и 

основные 

педагогические, 

психологические, 

медицинские 

аспекты подготовки 

ребенка к школе.  

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

ДОУ. 

13 Выставка-обмен детских 

рисунков 

подготовительной группы 

и учеников 1 класса «Дети 

и правила дорожного 

движения»  

Работы детей Декабрь  

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ и 

учителя 

начальных 

классов 



Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую 

школу» 

апрель 

14 Консультация для 

воспитателей 

«Мотивационная 

готовность детей к школе». 

Практические 

рекомендации 

воспитателям 

подготовительной 

группы 

апрель психолог 

15 Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «Детский сад – 

семья – школа». 

Знакомство 

родителей с 

задачами детского 

сада и семьи в 

подготовке детей к 

школе; 

требованиями 

учителей к уровню 

подготовки 

выпускников 

детских садов к 

обучению в школе. 

Февраль 

 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитатель 

 ДОУ 

16 Экскурсии воспитанников 

дошкольной  группы в 

школу 

Знакомство 

воспитанников 

дошкольной группы 

 со   школой, 

учебными классами, 

физкультурным 

залом, библиотекой. 

Апрель-

май 

Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

ДОУ 

17 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников «Как 

правильно организовать 

свободное время ребѐнка». 

Помощь родителям 

в решении 

педагогических 

проблем. 

Март  Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

ДОУ 

18 Праздник «Осенний бал»  октябрь Учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели 

ДОУ 

19 Новогоднее представление 

для детей 

подготовительной группы. 

 декабрь 4 класс, 

учитель нач. 

классов 

20 Весѐлые старты. 1класс, 

подготовительная группа 

 февраль Учитель нач. 

классов, 



воспитатель 

ДОУ 

21 Праздник «Масленица»  март Учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели 

ДОУ 

22 Выпускной в детском саду.  май Учитель нач. 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

 

          

  2.4.Организация педагогической диагностики и мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОУ 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребѐнка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Распорядок и режим дня в разных возрастных группах 

  Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. А также решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



непосредственно- образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

- Формирование культурно-гигиенических навыков; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к воспитаннику устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон детей  прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам – еще одна из главных задач ОУ. 

Для организации традиционных событий  используется блочно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-



зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества  проводятся отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

 

3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Детский сад располагает необходимой материальной базой для 

полноценного развития детей и осуществления образовательного процесса. В 

группах создана развивающая среда в соответствии с требованиями реализуемой 

программы. Имеются физкультурно-музыкальный зал, оборудован 

необходимыми пособиями, инвентарѐм и техническими средствами. Групповые 

помещения оснащены необходимой мебелью, игровым и дидактическим 

материалом. Предметно-пространственная организация помещений создаѐт 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию  

образовательной программы; учитывает  национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учитывает  возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  построена  на  следующих  

принципах: 

 

 

трансформируемо
сть

полифункциональ
ность

вариативностьдоступность

безопасность

насыщенность



 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также иметь разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие  свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; предполагает исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

В уголке «развивающих игр имеются разные виды дидактических игр. Игры 

с предметами и игрушками. Настольные игры, в том числе, настольно-печатные: 

мозаики, различного вида лото, домино разнообразной тематики, картинки, 

кубики на составление целого из частей. За это время собраны различные 

дидактические игры для всестороннего развития детей: для развития речи, для 

формирования элементарных математических представлений, для развития 

экологической культуры. 

В книжном уголке  -  хорошо иллюстрированные художественные 

произведения, соответствующие возрасту детей. Делаем подборку книг по мере 

изучения тех или иных произведений. Знакомим с писателями, выставляем 

портрет писателя, организуем выставки его произведений. В связи с этим тесно 

сотрудничаем с сельской библиотекой. Имеется познавательная литература, 

энциклопедии для дошкольников. Помимо книг, в уголке помещаем различный 

иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. д. 

 



В строительно- мастерском уголке имеются:  

-Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, 

конструкторы типа лего с крупными деталями  

 -Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие) 

крупногабаритные средообразующие пластмассовые конструкторы; болтовые.  

  - Разные виды транспорта: пластиковые крупные машинки  

(в которые можно посадить игрушку, погрузить кубики и т.п.) 

  В уголке творческого мастерства имеются для: 

Рисования: репродукции картин, иллюстрации, краски, гуашь, акварель, 

восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши кисти разных размеров, 

бумага, картон разного вида, цвета, формы, подставки для кисточек, 

стаканчики для воды, салфетки для кисточек, палитры для смешивания 

красок. 

Лепки: пластилин, дощечка для раскатывания пластилина, стеки, 

сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки и т. д.). 

Аппликации: фоны разных размеров, в том числе картинки из цветных 

журналов, обои, бумага, картон разного качества, клеѐнки, ножницы, клей, 

клеящий карандаш 

В  уголоке природы находятся растения, необходимые для ознакомления 

детей в определенной группе, коллекции ракушек, камешков, полезных 

ископаемых, гербарии, наборы фигурок диких и домашних животных, муляжи 

овощей и фруктов и др.  

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т. д.                                                             

В « Игровой зоне» есть уголки для девочек: кукольный, «Парикмахерская», 

«Магазин». А для мальчиков – конструкторы разных видов, «Автопарк. 

Образные игрушки (куклы, животные: кошка, собака, заяц, медведь, лиса,  

петушок, курица, гусь и др); игрушки, изображающие разных птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей. 

Предметы домашнего обихода. Игрушечная соразмерная куклам посуда 

(тарелка, чашка, ложка кастрюльки, половники), мебель (кровать, стул, стол), 

постельные принадлежности (простынь, подушка, одеяло) простая одежда с 

разными видами застежек, соразмерные куклам коляски. 

Для полноценного физического развития детей в нашем учреждении 

имеется  физкультурный уголок с матом, мягкими модулями, дорожками, 

лентами, флажками, обручами, скакалками кольцебросами,  кеглями, 

гимнастическими палками, мячами, массажными ковриками и другими 

предметами.  

В  творческой лаборатории есть предметы для игры- экспериментирования  

с различными материалами: лупы, зеркала, магниты, термометры, линейки, 

песочные часы, глобус, лампа, фонарик, взбивалки, мыло, щетки, губки, 

пипетки, одноразовые шприцы без игл, , отвертки, винтики, терка, клей, 

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мыльница. 

коллекция семян, камней, экспонаты, раковины,  

Место для хранения материалов (природного, «бросового»). 



Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронка, сито, лопатки, формочки. 

Материалы: природный ( шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа, 

фасоль,  и т. п. ); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, 

трубочки для коктейля и т. п. ) 

Неструктурированные материалы: песок, опилки, древесная стружка, 

опавшие листья, измельченный пенопласт. 

Мы убедились, что ребенку необходим  уголок уединения. В течение дня 

дети устают от суеты и окружающих. Здесь ребенок отдохнет, снимет 

возбуждение, успокоится, настроится эмоционально. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми:  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010г. №91г «Об утверждении -эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Постановление правительства РФ от 27 октября 2011 года №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование разных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, составленная с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинского работника,  предусматривающая 

подходы к организации детских видов деятельности. 

Правильным построением режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим способностям детей. Так же учитываются 

индивидуальные способности ребенка (длительность сна, темп деятельности). 

Чем ближе к индивидуальным способностям ребенка режим детского сада, тем 

лучше он себя чувствует, лучше его настроение и активность.  

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 



3-7 лет составляет 5,5-6 часов.   

  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена.) занимает в режиме дня не мене 3-4 часов. На фоне 

самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 

оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные игры – 

занятия.  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не мене 3,5-4 часов. 

Прогулку организовывают два раза в день: в первую половину дня- до обеда и во 

вторую половину дня- после ужина, перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15*С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается для детей 5-7 лет, а для детей 4лет прогулка не проводится. Для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 20 градусов прогулка не 

проводится.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. 

Занятия проводятся в первой половине дня для детей младшей и средней 

групп - не более 2-х,  старшей и подготовительной групп – не более 3-х. 

Продолжительность занятий:  

3-го года жизни - не более 8-10мин;  

4-го года жизни - не более 15мин;  

5-го года жизни - не более 20мин; 

6-го года жизни - не более 25мин; 

7-го года жизни – не более 30мин. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями не менее 10 мин. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводятся в форме самообслуживания (сервировка столов, подготовка к 

занятиям, уход за растениями), его продолжительность не более 20 минут в день. 

Просмотр телепередач для детей  дошкольного возраста допускается в 

младшей и средней группах не более 20мин., в старшей, подготовительной не 

более 30 мин. 

 

4.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Направления Методическая литература 

Физическое 

развитие 

Методические пособия  

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). Пензулаева Л.И.  



Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4– 5 лет). 

Пензулаева Л.И. 

 Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Пензулаева Л.И. 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.119 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». Серия«Расскажите детямо...»: 

«Расскажите детямо зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Методические пособия  

Буре  Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3–7 лет).  

Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с детьми 4–7 

лет. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- скажите 

детям об Отечественной войне 1812 года» Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3– 7 лет. 

 Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).  

Старцева О.Ю. Вдовиченко Л.А Как научить детей ПДД 

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева  И.Ю.Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева  И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет. 

 Игровая деятельность  



Методические пособия  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3–4 года).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4–5 лет).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5–6 лет) (готовится к печати).   

Губанова  Н. Ф.Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати  

Программа социального развития дошкольников 

Л.В.Коломийченко 

Речевое 

развитие 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к 

печати). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

Гербова В.В. Развитие речив детскомсаду:Средняя группа (4–5 

лет).  

Гербова В.В. Развитие речив детскомсаду:Старшая группа (5–6 

лет).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к 

печати).  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один -

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3–4 лет. 

 Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет.  

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

 Раздаточный материал.  

 Гербова В.В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит» 

Познаватель Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность 



ное развитие дошкольников. 

 Крашенниников Е.Е., Холодов О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3–7 лет) (готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играемв сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Тримедведя»; 

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Дыб и н а О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыб и н а О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыб и н а О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и  Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

Пономарева  И.А.,Позина  В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2–3года). 

 Пономарева  И.А.,Позина  В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

 Пономарева  И.А.,Позина  В.А.  Формирование элементарных  

математических представлений. Средняя группа (4–5лет).  

Пономарева  И.А.,Позина  В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Пономарева  И.А.,Позина  В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6–7лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 



Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма 

Ознакомление с миром природы 

 Методические пособия 

 Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).  

 Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к 

печати). 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки-друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 

«Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Рас- 

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»;  «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных  жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;«Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

«Пермский край – мой родной край» А. М. Федотова 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Методические пособия Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
 

 



Программа не предъявляет специальных требовании к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа  реализуется 

на имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе. Чем 

шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка.  

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 


