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4 Краткая презентация Программы ориентирована на родителей

4.1 Описание возрастных категорий детей, на которых ориентирована Программа Организации

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка

1.1.1 Цели  Программы
1.повышение социального статуса дошкольного образования;
2.обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
3.обеспечения гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4.сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

 Задачи Программы:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия;
2.Обеспечения  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 образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ 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 и другими детьми, взрослыми и
миром;
5.Объединение обучения и воспитания в целостный 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,
этических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;
7.Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8.Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  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.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе следующих принципов:

 Поддержка разнообразия детства. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности                                                                                                                            

 Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (ампфликация)  детского
развития;

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе,  а не как подготовка к  Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования

 Содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
 Сотрудничество с Организации с семьей
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)
 Учет этнокультурных ситуаций развития детей

1.1.3. Значимые характеристики для разработки Программы, в том числе характеристики особенностей детей раннего и дошкольного
возраста

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей МБДОУ «Чечеульский детский сад»
Все дети со второй группой здоровья. Национальность русскоязычная. Детей с ограниченными физическими возможностями нет. 
Группа раннего возраста (дети 1г 6м – 2 года)
Дети осваивают действия с разнообразными игрушками, строительным материалом и сюжетными игрушками. Значительные перемены происходят
в  действиях с  сюжетными игрушками.  Дети  начинают переносить  разученное действие с  одной игрушки на  другие,  активно ищут предмет
необходимый 
для завершения действия.
Расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении  и  самостоятельность.  Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой



деятельности. Постепенно совершенствуется ходьба.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Но, по - прежнему, понимание речи окружающих опережает умение говорить.
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся способность обобщения. Слово в сознании ребёнка начинает ассоциироваться
не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие цвета, величины, внешнего вида.            4
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. После 1года 8 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь
состоит из 200 – 300 слов. В нем много глаголов, прилагательных и наречий. Появляются предложения.
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом
 1младшая группа (дети от 2 до 3 лет).

На третьем году жизни дети проявляют самостоятельность. 
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 простые словесные
просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной  ситуации.  Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
У детей 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.                                                                        
 Дошкольный возраст (3 – 7 лет)
 II младшая группа (дети от 3 до 4 лет). 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть
им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 
Развиваются навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной
работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).



В три  года  воображение только  начинает  развиваться,  и  прежде  всего,  в  игре.   В  младшем дошкольном  возрасте  ярко  выражено
стремление  к деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем 
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вместе. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной

5деятельности.  Для  трехлетки  характерна   позиция  превосходства  над  товарищами.  Он  может  в  общении  с  партнером  открыто  сказать
негативную  оценку  («Ты  не  умеешь  играть»).  Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого.  Оптимальным  во
взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы,  используя  форму  простого  предложения.  Высказывается  в  2-3  предложениях  об  эмоционально  значимых  событиях.   Начинает
использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития
превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
 Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)

4–5-летними  детьми  социальные  нормы  и  правила  поведения все  еще  не  осознаются,  однако  у  них  уже  начинают  складываться
обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются,  говорят «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают взрослого,  вежливо обращаются  к  нему.  Тем не  менее,  следование  таким
правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет»
только в отношении наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение
другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом,
поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется
напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости  придерживаться  тех  или  иных норм  и  правил.  Для  этого  возраста  характерно
появление  групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового
жаргона и т. п.). 

4-5-летние  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной принадлежности,  аргументируют  ее  по  ряду
признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице» 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Развивается моторика дошкольников. 



Связь  мышления и  действий  сохраняется,  но  уже  не  является  такой  непосредственной  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет
6

 отвлекаться на другие интересные предметы).  Важным показателем развития внимания является то,  что к 5 годам в деятельности
ребенка появляется действие по  правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается  память ребенка.  В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и
самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

В  музыкально-художественной и  продуктивной  деятельности дети  эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,
произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых с  помощью образных средств  переданы  различные эмоциональные
состояния людей, животных.                                                                                                                6  
Старшая группа (дети от пяти до шести лет)

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В 5-6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –  формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.   дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).   Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.  Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть
таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей  становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои
предпочтения  дети  объясняют  успешностью того  или  иного  ребенка  в  игре  («с  ним  интересно  играть»  и  т.п.)  или  его  положительными
качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной  гендерной  идентичности, поэтому после 6 лет  воспитательные воздействия  на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны 
Более совершенной становится крупная моторика. 



К 5 годам они обладают довольно большим запасом  представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 
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несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).                   7
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью.
В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты,
сравнения. 
Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 
Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно  развиваются  планирование  и  самооценка  трудовой
деятельности (при условии сформированность всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,  используемыми  композиторами,  формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.
Подготовительная к школе группа ( дети от 6 до 7 лет)
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям: (например:  «добрый человек – это такой, который  всем помогает
и защищает слабых»);  достаточно тонко различают понятия, например:  положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную -
слова «жадный».  Могут, совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например,
могут  самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,  отказаться  от,  чего-то  приятного  в  пользу   близкого  человека).            Социально-
нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная
сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие
делать добро), а также мотивов самореализации

Сложнее и богаче по содержанию становится  общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании,
уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за
рамки конкретного повседневного взаимодействия

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно   в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей



гендерной принадлежности,  устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских
свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).                         
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др.

Продолжается дальнейшее развитие  моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

К  концу  дошкольного  возраста   существенно  увеличивается  устойчивость   непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости детей.   и для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

В 6-7 лет у детей увеличивается объем  памяти,  что позволяет им непроизвольно (т.е.  без специальной цели) запомнить достаточно
большой  объем  информации.  Вместе  с  тем  возможности  детей  сознательно  управлять  своим  вниманием,  весьма  ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности. Дети также могут самостоятельно ставить перед
собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

В  6-7  лет  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет  решать  ребенку  более  сложные  задачи,  с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.)  и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста,
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов
(серию) дети могут 

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта,  однако,  оно  более детальное и конкретное, чем у
мальчиков.   Мальчики  нацелены  на  поисковую  деятельность,    нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат,
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится
все  более  устойчивым.  В  возрасте  6-8  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве  основного  источника  получения  информации о  человеке  и
окружающем  мире.  В  условиях  общения  и  взаимодействия  с  взрослым  он  активно  участвует  в  многостороннем  анализе  произведения
(содержание, герои, тематика, проблемы). 

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них
интерес.   
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1.2.Планируемые  результаты освоения Программы с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных  различий  (индивидуальных  траекторий  развития)  и  требований  к
целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой ДОО

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров
дошкольного  образования  прописанных  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные
характеристики развития  ребенка  представлены в  виде  изложения  возможных  достижений детей  на  разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка,  принятой  в  культурно  –  исторической
психологии, дошкольное детство подразделяется на три возрастных этапа:
Младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 до 3 лет), дошкольный (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте

К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения

взрослого,  сам  инициирует  общение,  привлекая  взрослого  с  помощью  голосовых  проявлений,  улыбок,  движений,  охотно  включается  в
эмоциональные игры;

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и
другие  предметы,  следит  за  их  перемещением,  прислушивается  к  издаваемым  ими  звукам,  радуется,  стремится  взять  игрушку  в  руки,
обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
– во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения:  мимикой,  жестами,  голосовыми  проявлениями

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание
взрослыми своих действий;



– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено,
по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);                   11
– проявляет  двигательную  активность:  свободно  изменяет  позу,  сидит,  ползает,  встает  на  ножки,  переступает  ногами,  ходит

самостоятельно или при поддержке взрослых. 
Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:
– интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их  свойства,  экспериментирует.  Использует

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;                         
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,

лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

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

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



- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;                                                                                                                                                                                                   12

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

- 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.

 1.Физически развитый,  овладевший  основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту   
гигиенические процедуры, имеет начальные представления о здоровом образе жизни  и  соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни. 
 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.                                                                                                                                                           

2.Любознательный, активный.  Интересуется новым, неизведанным в окружающем мире (мире предметов, вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности).  В случае затруднения обращается за помощью к взрослому.  Принимает живое,  заинтересованное
участие в образовательном процессе.
  3.Эмоционально отзывчивый.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает героям сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
   4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия  с  детьми и взрослыми (договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при  сотрудничестве).  Способен
изменять стиль общения с взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации.
  5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, что хорошо и что плохо (нельзя
драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать старших и т.д). 



Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (Дорожные правила), в общественных местах (транспорте, больнице, магазине, и т.д.) 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
   6.Способен  решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.                                

 Ребенок  может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для  решения  новых  задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.  Ребенок
овладевает основными культурными средствами, 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.

 7.Имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.
Ребенок имеет представления:

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;
 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;
 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему;
 о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты) Проявляет патриотические чувства, ощущает

гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее  географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.                                                                                                                                                                                              

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества,  т.е.  оценивание соответствия образовательной деятельности,  реализуемой Организацией ,  заданным требованиям
Стандарта  и  Программы в дошкольном образовании направлено в  первую очередь  на  оценивание  созданных Организацией условий в
процессе образовательной деятельности.
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  Организацией  на  основе  достижения  детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,  динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:



-педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их
дальнейшей оптимизации;
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;                                                             14
-карты развития детей;
-различные шкалы индивидуального развития.
ДОУ вправе самостоятельно выбирать инструментарий диагностики.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный инструмент  педпгога  с  целью получения  обратной связи  т
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

 внутренняя самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.

Система оценки
-условий реализации основной образовательной Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
-поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программ в ДОУ, как для самоанализа,  так и для внешнего
оценивания.

2.Содержательный раздел 

2.1 Общие положения
В содержательном разделе представлены:
-  Описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях:  социально  –  коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно  –  эстетической,  физической,  с  учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ ДОО и методических пособий,  обеспечивающих реализацию
данного содержания;
-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально – психологических 
особенностей детей, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 
в пяти образовательных областях.
2.2.1. Младенческий и ранний возраст (2 – 12 месяцев)
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего
возраста. 
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Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие

надежной  привязанности  и  базовое  доверие  к  миру  как  основы  здорового  психического  и  личностного  развития  (Б.Боулби,  Э.Эриксон,
М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым
(М.И. Лисина).

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют
его  исследовать  мир  и  быть  открытым  для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных  отношений  в  контексте
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и
индивидуальных  особенностей,  характера,  привычек,  предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания  взрослого  находится
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или
в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт,  имеет возможность  свободно выражать  свои желания и  удовлетворять  потребности.  Такое  взаимодействие  взрослых с  ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Особое  значение  для  данного  возрастного  периода  имеет  поддержка  потребности  в  поиске,  развитие  предпосылок  ориентировочно-
исследовательской активности ребенка.

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;                                                                                                                                                                             
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;
– физического развития ребенка.
В  ходе  эмоционального  общения  на  данном  возрастном  этапе  закладываются   потенциальные  возможности  дальнейшего  развития

ребенка,  создается  основа  для  формирования  таких  личностных  характеристик,  как  положительное  самоощущение,  инициативность,
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития



Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми
словами,  бережно  берет  на  руки,  поглаживает,  отвечает  на  его  улыбку  и  вокализации,  реагирует  на  инициативные  проявления  ребенка,
поощряет  их.  Создает  условия  для  положительного  самовосприятия  ребенка:  обращается  по  имени,  хвалит,  реагирует  на  проявления
недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.

Способствует  предречевому  развитию  ребенка:  сопровождает  ласковой  речью  все  свои  действия  в  ходе  режимных  моментов,
комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
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В области познавательного развития

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в
поле зрения и  досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины,  цвета,  фактуры,  звучания;  после того,  как  младенцу
исполнится  3  месяца,  вкладывает  игрушку  ему  в  ручку;  время  от  времени  носит  ребенка  на  руках,  показывает  и  называет  предметы,
находящиеся в помещении.

В области физического развития

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный
режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
В области социально-коммуникативного развития
-Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии:  играет  с  ребенком,  используя  различные

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 

-Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на  детали его  внешнего облика,  одежды;  учитывает возможности ребенка,  обращает внимание на  достижения ребенка,
высказывая радость и поощряя их.



Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями
интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок
еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на
этом возрастном  этапе  не  выдвигаются.  Задача  взрослого  –  предотвращать  возможные  конфликты,  отвлекая  детей,  переключая  внимание
конфликтующих на более интересные объекты или занятия.

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки
ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
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В области познавательного развития

Взрослый  способствует  развитию  любознательности  ребенка:  обогащает  окружающую  ребенка  среду  предметами,  которые  можно
исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать,  выкладывать,
извлекать  звуки  и  пр.).  Это  могут  быть  предметы  различной  величины,  формы,  с  разнообразной  поверхностью,  разного  цвета  (дерево,
пластмасса,  бумага,  ткань,  губка,  шерсть,  веревка  и  т.  п.),  позволяющие  ребенку  знакомиться  с  их  физическими  свойствами;  игрушки,
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку
обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское
удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и
интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или
спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка,
называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует
игры, включающие ритмические стихи и движения.

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый  организует  предметно-пространственную  среду,  заполняя  ее  необходимыми  оборудованием,  предметами  и  материалами  –
музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений;  демонстрирует звучание детских музыкальных
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком
картинки,  репродукции  картин;  показывает  короткие  инсценировки  с  куклами,  пальчиковыми  игрушками;  рисует  в  присутствии  детей,
побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности;  предоставляет детям возможность использовать все материалы для



самовыражения  и/или  экспериментирования  с  ними:  извлекать  звуки  из  инструментов,  чиркать  каракули  мелками  или  карандашами,
экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития

Взрослый  способствует  прежде  всего  двигательному  развитию,  организует  полноценное  питание,  режим  дня,  включающий  сон  и
регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение.
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В области крупной моторики

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует  безопасную  предметно-пространственную  среду,  способствующую  развитию  свободной  двигательной  активности,

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. 
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в

пространстве  и  прямостоянию  самостоятельно,  без  активного  вмешательства  взрослых.  Необходимо  предоставлять  ребенку  возможность
развиваться  по  индивидуальной  траектории  моторного  развития.  Большинство  детей  активно  ползают,  но  существует  множество  детей,
пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до
1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут
нанести ребенку вред.

В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и

формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.
Ранний возраст (1-3 года)

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.                                                                                                                                             
В сфере развития общения со взрослым



Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не
стремится  искусственно  ускорить  процесс  речевого  развития.  Он играет  с  ребенком,  используя  различные предметы,  при  этом активные
действия  ребенка  и  взрослого  чередуются;  показывает  образцы  действий  с  предметами;  создает  предметно-развивающую  среду  для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство

для  взаимодействия  детей,  насыщая  его  разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,  поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных

ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми  конфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,  которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия;  утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то,  что определенные
действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду,  в  случае  необходимости знакомит детей с  различными игровыми сюжетами,

помогает  освоить  простые  игровые  действия  (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  Организации,  учитывая  привязанность  детей  к  близким,  привлекает  родителей

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.  Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном темпе  осваивать  пространство и  режим Организации,  не  предъявляя  ребенку  излишних
требований.                                                                                                                                                                                                                             



Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в
нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим
одеваться,  умываться и пр.,  помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с
правилами этикета.
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Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий;

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую  деятельность  детей,  создавая  для  этого  насыщенную  предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей
к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся  к  выражению детьми своих желаний,  чувств,  интересов,  вопросов,  терпеливо выслушивают детей,

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка,
но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он
задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи



Взрослые читают детям книги,  вместе  рассматривают картинки,  объясняют,  что  на  них  изображено,  поощряют разучивание  стихов;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
                                                                                                                                                                                                                                                   
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.                                                                                                                                                      21
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы,  произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие  возможности  для  экспериментирования  с  материалами –  красками,  карандашами,  мелками,

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и
творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.

Предоставляют  детям  возможность  прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе  детских
музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими  предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят  детей  с  театрализованными действиями  в  ходе  разнообразных игр,  инсценируют  знакомые детям  сказки,  стихи,

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.
Физическое развитие

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что

полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности



Взрослые  организую  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  –  как  внутри  помещений  Организации,  так  и  на
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т.  п.  Проводят подвижные игры,  способствуя получению детьми радости от двигательной активности,  развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.                      

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию

22

2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной  социализации  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что

он хороший, его любят.
Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию  своих  прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к

другим  детям  и  взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,
вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают уважение  к  чувству  собственного  достоинства
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных  контактах.  Первый  социальный  опыт  дети

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого



человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.  Взрослые
помогают детям распознавать  эмоциональные переживания и  состояния окружающих,  выражать  собственные переживания.  Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических
правил и норм поведения.                                                                                                                                                                                                  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их
выражения,  исходя из  имеющегося у  них опыта.  Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль  в  развитии речи и
коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают  готовность
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.                                                                                                                    23       

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и
участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя
детям  решить  конфликт  самостоятельно  и  помогая  им  только  в  случае  необходимости.  В  различных  социальных  ситуациях  дети  учатся
договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые  способствуют  освоению  детьми  элементарных  правил
этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей
природе,  рукотворному миру,  а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения,  прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют  участие  детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Цель:

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 Ребенок в семье и сообществе
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                                                                                            
 Формирование основ безопасности

Задачи:
 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,                                                                         
 формировать уважительные отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; родном селе,

Канском районе, Красноярском крае, РФ
 формировать  позитивные установки к различным видам труда и творчества ( в своем селе и государственном масштабе);



 формировать  безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
 формировать гендерную принадлежность


Формы:  минутки общения;   дружеские посиделки;   групповые ритуалы;    групповые дела, встречи с интересными людьми.
Методы и приемы:  наглядные, речевые, практические,  игровые
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Средства: Различные виды игр: интерактивные, ритмические,  коммуникативные, ситуативно - ролевые, творческие, игры-инсценировки. игры-
дискуссии.
Упражнения  на  развитие  социальной  перцепции  (вербальные  и  невербальные  техники):  •  упражнения,  направленные  на  развитие
наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного
расположения и т.п.;
упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве).

Программа Методические пособия

Примерная общеобразовательная Программа ДО «От 
рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Программа социально – личностного развития детей 
дошкольного возраста «Познаю себя» М.В.Корепанова, 
Е.В.Харламова   2004 год изд.» Баласс»

Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князева

Программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» «Детство – Пресс» 2001 года

-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических  играх дошкольников» .Москва Просвещение 1992 год
-А.А.Плешаков « Мир вокруг нас».
Москва Просвещение 2001 год
-Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 3-5 лет
Москва 2004 год                                                                                                                 
- В.А.Галанова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва АРС 2005 год
-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» Москва Просвещение 1992 год               
-К.Нефедова  «Дошкольникам о технике». Москва 2005 год                                        
-К.Нефёдова « Бытовые приборы. Какие они?» 2005 Москва
- Е.И.Золотова  «Знакомим дошкольников с миром животных»
-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Во второй младшей группе Мозаика – Синтез 2009 год
-Т.А.Третьякова.С.Б. Суровцева, О.В.Кирьянова
«Комплексные занятии для детей  6 -7 лет Изд.»Учитель» 2010 год
-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»
Подготовительная группа Москва – синтез 2011 год
-Н.Г, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» Средняя, старшая, подготовительная группы Москва 2007 год



-К.Нефедова «Бытовые электроприборы» Москва 2004 год
-Л.К.Санкина «Познание предметного мира» комплексные занятия 5-7 лет  Издательство «Учитель» 2008 год
-М.А.Фисенко «ОБЖ» средняя и старшая группа 
Издательско -торговый дом 2006 год
-Т.А.Шорыгина «Правила  пожарной безопасности для детей 5-8 лет»Творческий центр 2006 год
-О.А.Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» старший дошкольный возраст Москва 2006 
год
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В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и

рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая
и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой,
огнем,  землей  (почвой),  светом,  различными объектами живой и  неживой природы и  т.  п.  Ему  нравится  наблюдать  природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект.  У ребенка формируется  понимание,  что  окружающий мир полон загадок,  тайн,  которые еще предстоит
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и
углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности,  взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности



Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с  названиями  улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его
жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  Следуя интересам и игровым потребностям
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания
сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.                                       26

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные
представления  о  значении  для  человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих  предметов,  времени  и
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут
различными  и  поэтому  освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа
дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  касающихся  математического
содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с
другими  разделами  Программы.  Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с  социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с
другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для  математического  развития,  например,  классифицируют
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способствуют  формированию  пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях музыкой и танцами,  движением и  спортом.  На музыкальных
занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при  выполнении  физических  упражнений  дети  могут  осваивать  счет,  развивать  пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги
и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз,
два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 



Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности.  Воспитатели обращают внимание детей на  эти элементы, проговаривая  их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше –
меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до –
после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают
первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.                                                                  27

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание
того,  что  число  является  выражением количества,  длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как
много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается  способность  воспринимать  «на  глаз»  небольшие  множества  до  6–10  объектов  (например,  при  играх  с  использованием
игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы
положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
 «Познание»
Цели: 

 формирование элементарных математических представлений                                                                                                                                  
 развитие познавательно – исследовательской деятельности
 ознакомление с предметным окружением
 ознакомление с социальным миром
 ознакомление с миром природы                                                                                                                                                      

Задачи:



-формировать сенсорные  способности;
-развивать воображение и творческую активность;
-развивать познавательно-исследовательскую  продуктивную (конструктивную) деятельность;
-формировать  первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части, целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и т.д);
- расширять  кругозор   о малой родине (с. Чечеул) и Отечестве, представления  о социокультурных ценностях нашего народа (людях села,
канского района, Красноярского края) об отечественных традициях и праздниках (с.Чечеул, Канский район, красноярский край),  о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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Формы: *организованные занятия• познавательные беседы по изучаемой теме; • экскурсии •прогулки-походы в природу• наблюдения •опытно-
экспериментальная  и проектная  деятельность • игровая деятельность • творческие задания • трудовая деятельность *чтение заметок в газетах
«Канские ведомости; «Селяночка», выпуск своих газет, информационных листов.
 Методы  сообщения  детям  познавательной  информации:  •  проведение  познавательных  бесед  по  изучаемой  теме  с  использованием
разнообразного  наглядно-иллюстративного  материала,  музыкального  сопровождения,  художественного  слова,  развивающих  заданий  и
упражнений;
• использование художественного слова
• использование речевых инструкций 
• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения 
• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений 
Методы, направленные  на повышение эмоциональной активности детей:• использование игровых мотиваций• использование сюрпризных
моментов • использование игровых и сказочных персонажей;•  использование музыкального сопровождения•  использование художественного
слова  • предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор

Методы  повышения  познавательной  активности  детей:•  вопросы  воспитателя•  сравнительный  анализ•  классификация  и  обобщение
игрового  материала,  •  создание  проблемных  ситуаций•  размещение  игрового  материала  и  оборудования  в  разных  частях  пространства
групповой комнаты.
Методы осуществления детьми познавательной деятельности:•  обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в
развивающих  играх•  практические  манипуляции  и  игры-экспериментирования  детей  с  разнообразными  материалами,  используемыми  на
занятии и в развивающих играх •  наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых  и т.д.;•  опытное
экспериментирование с природным материалом • составление картин из заготовок (на заданную тему);• составление коллажей   (на заданную
тему); • динамические игры познавательного содержания

Методы сообщения детям познавательной информации:                                                                                                                                                 



• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального
сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений;• использование художественного слова• использование речевых
инструкций  •  использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения  •  использование разнообразных знаков и
символов: образно-символических изображений • 
демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

Средства: центры экспериментирования и исследования «Вода и почва»; микроскопы, мерки, карта мира, глобус, наборы методических пособий по 
ознакомлению с окружающим миром и многое другое.
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Программа Методическое обеспечение

Примерная общеобразовательная Программа ДО «От 
рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических  играх дошкольников» .Москва Просвещение 1992 год
-А.А.Плешаков « Мир вокруг нас».
Москва Просвещение 2001 год
-Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 3-5 лет
Москва 2004 год              
- В.А.Галанова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва АРС 2005 год
-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» Москва Просвещение 1992 год
-К.Нефедова  «Дошкольникам о технике». Москва 2005 год
-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических  играх дошкольников» .Москва Просвещение 1992 год
-А.А.Плешаков « Мир вокруг нас».
Москва Просвещение 2001 год
-Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 3-5 лет
Москва 2004 год                                                                                            
- В.А.Галанова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва АРС   2005 год
-Л.В.Артёмова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» Москва            Просвещение 1992 
год
-К.Нефедова  «Дошкольникам о технике». Москва 2005 год
-К.Нефёдова « Бытовые приборы. Какие они?» 2005 Москва
- Е.И.Золотова  «Знакомим дошкольников с миром животных»
.А.Третьякова.С.Б. Суровцева, О.В.Кирьянова
«Комплексные занятии для детей  6 -7 лет Изд.»Учитель» 2010 год
-Н.Г, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» Средняя, старшая, подготовительная группы Москва 2007 год
-К.Нефедова «Бытовые электроприборы» Москва 2004 год



-Л.К.Санкина «Познание предметного мира» комплексные занятия 5-7 лет  Издательство «Учитель» 2008 год
-М.А.Фисенко «ОБЖ» средняя и старшая группа 
Издательско -торговый дом 2006 год
-Т.А.Шорыгина «Правила  пожарной безопасности для детей 5-8 лет»Творческий центр 2006 год
-А.А.Столяр «Давайте, поиграем». Москва Просвещение 1991
-З.М.Михайлова «Математика от 3-7 лет» 1998 год                                                                                                    
1-И.В.Чумакова «Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением 
интеллекта»    Москва Владос 2001 год                                                                                         
- Игралочка « Практический курс математики для дошкольников»  2000 год
-И.В.Померанцева «Конспекты занятий в старшей группе»
Волгоград Учитель 2000 год
-И.А. Помораева, В.А.Позина
-«Занятия по формированию элементарных математических представлений»  в старшей группе Москва 
Синтез 2009 год
-Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак
«Формирование математических представлений»

Конспекты занятий в подготовительной группе                                                                                                      30
Волгоград 2009 год
-А.В.Пугина «Комплексные занятия в подготовительной группе. (Математика, развитие речи, обучение 
грамоте, окружающий мир).
-В.П. Новикова «Математика в детском саду»  4-5 лет 
Москва –Синтез  2009 год
-И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 
вторая младшая группа Мозаика _Синтез 2010 год
-Е.В.Колесникова « Математика для дошкольников 4 – 5 лет Москва 2003 год

21Парциальная  программа  «Ребенок  в  мире  поиска»
О.В.Дыбина

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Во второй младшей группе Мозаика – Синтез 2009 год
-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»
Подготовительная группа Москва – синтез 2011 год



 
                                                                                                                                                       - 
Игралочка « Практический курс математики для дошкольников»  2000 год
-И.В.Померанцева «Конспекты занятий в старшей группе»
Волгоград Учитель 2000 год
-И.А. Помораева, В.А.Позина
-«Занятия по формированию элементарных математических представлений»  в старшей группе 
Москва Синтез 2009 год
-Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак
«Формирование математических представлений»
Конспекты занятий в подготовительной группе
Волгоград 2009 год
-А.В.Пугина «Комплексные занятия в подготовительной группе. (Математика, развитие речи, 
обучение грамоте, окружающий мир).
-В.П. Новикова «Математика в детском саду»  4-5 лет 
Москва –Синтез  2009 год
-И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 
представлений» вторая младшая группа Мозаика _Синтез 2010 год
-Е.В.Колесникова « Математика для дошкольников 4 – 5 лет Москва 2003 год
-Н.А.Арапова – Пискарева Формирование ЭМП в детском саду»
Мозаика – Синтез  2008 год
-А.В.Пугина «Комплексные занятия в подготовительной группе»  Изд.»Учитель» 2007 год         31
-Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак «Формирование математических представлений» 
подготовительная группа 2009 г
-О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «350 упражнений для подготовки детей к школе» Москва Астрель 
2002 год
-И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 
представлений старшая группа                                                                                                     
Мозаика – Синтез 2009 год                                                                                                            



Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими  людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь

говорящего  и  реагировать  на  нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным
развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями.  Оно  способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе  коммуникации:  во  время обсуждения  детьми (между собой или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует,  действий,  в
которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической
деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон
речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в

области познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного и  других видов развития.  Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 
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«Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные  связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции
или специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в  развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям,  предоставление  места  для  рассматривания  и  чтения  детьми соответствующих их  возрасту  книг,  наличие  других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также
других материалов.



Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных  программ,  используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой  образовательной
деятельности. 
Цель: развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками , овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Задачи:

 развивать  все  компоненты устной речи  детей (лексическую сторону,  грамматический строй  речи,  произносительную сторону  речи)
связную речь (диалогическую и монологическую формы) в различных видах деятельности

 формировать владение воспитанниками формами русской речи, речевого этикета, адекватное использование мимики, жестов.                    
 формировать  и развивать способности  читать стихи на публику (на праздниках, развлечениях, родительских собраниях в детском саду,

концертах в сельском ДК);
знакомить детей с поэтами и прозаиками своего района, края. 
Формы: экскурсии; посещение выставок; издание альбомов, газет, книжек – малышек; путешествия по сказкам;  вечера и конкурсы чтецов   и
знатоков; концерты; театральные представления,  КВН, викторины.  Речевые упражнения и игры, проигрывание ситуаций.
Методы и приемы: -словесные (беседы, рассказывание, рассуждения); -наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); 
-практические (дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры).                                                                                                                
Приемы: игровые, сюрпризные моменты, загадки и прочие.
Средства:  картины, иллюстрации – средства развития речи детей, музыка, изобразительное искусство, художественная литература, языковая 
среда, в которой находятся дети.
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Программа Методические пособия



Примерная общеобразовательная 
Программа ДО «От рождения до 
школы» Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

-В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-6 лет» Москва. Просвещение 1993 год
-Т.И. Петрова, Е.С.Петрова»Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Москва.Школьная 
Пресса 2004 год
-Е.А.Нередова, О.В.Узорова «Готовимся к школе»  Москва АСТ 2000год
-А.Е.Белая, В.И.Мирясова»Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»Москва АСТ 2000год
-«Конспекты интегрированных занятий» 6-7 лет Учитель 2005 год                                              
-А.Е.Журова, Н.Е.Варенцова, Н.Е.Дурова «Обучение дошкольников грамоте» Москва Школьная Пресса 
2002 год                                                                                                                 16
-Л.М.Козырева «Развитие речи детей 5-7 лет» Ярославль Академия развития 1997 год           
-Л.Б.Фесюкова «Год перед школой» Москва АСТ 2000 год
- Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольников со звучащим словом»Москва Просвещение 1991 год
- М.Ю.Картаушина «Логоритмика для малышей»Москва 2004
-М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет» Москва Творческий центр 
2006 год
. Э.П.Короткова « Обучение детей дошкольного возраста   рассказыванию. Москва Просвещение 1982
-М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения»Москва Просвещение 1984
-Ф.А.Сохина «Развитие речи детей дошкольного возраста» Просвещение 1984
-Э.П.Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Просвещение 1982 год
-В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Развитие речи .Конспекты занятий в старшей группе» ТЦ Учитель 2004
год
-Фалькович, Л.П.Барылкина «Развитие речи» 4-7 лет Москва «ВАКО» 2005 год
-Н.В. Миклеева, О.А.Полозова, Ю.Н.Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ» 
Москва АЙРИС ПРЕСС 2004 год
-В.В.Гербова «Учусь говорить» 2003 год
-В. В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» Просвещение 
1986 год
- Л.Н.Павлова «Раннее детсво.Развитие речи и мышления (1-3 год) Москва 2003 год
-Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников «Развитие речи у детей 3 -4 лет»
Мозаика – Синтез 2009 год
-А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» Просвещение 1986 год
1.В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Москва                                              
МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2005 год
2.А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребёнок» (от рождения до семи лет)
МОСКВА МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2006 г                                                                                                             34
3.Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Развитие
Ребёнка в дошкольном детстве»                                                                                                                      
МОСКВА МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2006 г
4.Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»
МОСКВА МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2006 г
(от 2 до 7 лет)
5.О.А.Соломенникова «Радость творчества» МОСКВА МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2005 год (5-7 лет)



6.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание» МОСКВА – СИНТЕЗ 2007год (3-7 лет)
7.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,
 Л.Ю. Павлова МОСКВА МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2006 год  (2-7 лет)
8.А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»
МОСКВА МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2006 г
(от рождения до семи)
9.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» МОСКВА  МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2006 год (от 2 до 7 лет)
10. А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребёнка в семье» Мозаика –Синтез  2011 год
11.О.И.Бочкарева «Развитие речи. Занимательные материалы. Младшая группа. Корифей-
издательско-торговый дом 2008 год
12.О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет Санкт-Петербург «Паритет» 
2008 год
13.Т.Н.Ильюшина «Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста.Комплексные 
занятия Издат Учитель 2011год
-Л.Е.Кыласова «РАЗВИТИЕ РЕЧИ.Конспекты занятий для подготовительной группы» Изд.»Учитель» 
2011 год
-О.С.Рудик «Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности»Творческий центр 2010 год
-Е.А.Нефедова О.В.Узорова «Готовимся к школе» Аквариум 1998
-А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» Москва 2006
-В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в подготовтельной группе  Москва – Синтез 2011 год
-О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой Творческий центр Москва 2007 
год                                                                                                                                
-Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.С.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте» Москва 
«Школьная Пресса» 2002 год
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Художественно-эстетическое развитие

В области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  деятельности являются  создание
условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.



В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,
в том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие  действительности  разными  органами  чувств.  Взрослые
способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с  классическими произведениями литературы, живописи,  музыки,  театрального искусства,  произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности,
в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать
с  цветом,  придумывать и  создавать  композицию; осваивать  различные художественные техники,  использовать  разнообразные материалы и
средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных  инструментах)  –  создавать  художественные  образы  с
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности,  сюжетно-ролевой и режиссерской игре  – языковыми средствами,  средствами мимики,  пантомимы,
интонации передавать характер, переживания, настроения персонаже
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Цель:
формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  воспитание  интереса  к  художественно  –  творческой
деятельности
Задачи    

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие образных представлений, воображения, художественно – творческих 
способностей;                                                                                                                                                                                                                  

 развивать  интерес  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно  –  модельной,  музыкальной),
удовлетворять потребности детей в самовыражении.



Формы организации: 
 Совместная с взрослым художественно-творческая деятельность детей - «Стена творчества» в групповых комнатах; выставки «Мир глазами
детей»;  кружковая работа «Художник»;  тематические районные,  краевые,  всероссийские конкурсы «Лучший рисунок»;  «Лучшая работа» и
другие.; экскурсии в выставочный зал в библиотеке села; в сельскую ДШИ, мини – музеи; коллекционирование, мастерские.
Методы и приемы активизации:  дидактические игры; пальчиковые игры; словесная инструкция, художественное слово (рассказы, сказки,
стихи,  потешки,  пословицы,  песни).  крупномасштабные  и  мелкие  декоративные  панно  –  заготовки  для  последующего  заполнения
декоративными элементами; доступность всех материалов);  сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от
собственного лица;
рисунки, побуждающие к соавторству (дополнение элементов, предметов)
Средства: -иллюстрации и репродукции -в  качестве  натуры могут  использоваться  овощи,  цветы и фрукты (настоящие  и искусственные),
игрушки, предметы быта. Иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и расширения ориентировочной
основы);
крупномасштабные декоративные панно – заготовки для последующего заполнения декоративными элементами; реальные предметы, связанные
с  темой  (для  исследования  всех  свойств  и  качеств  эталона);  фигурки  кукол  (для  обеспечения  интегративной  основы  деятельности
определенного тематического цикла); цветовой круг из 6 секторов  (-желтый – оранжевый –красный –фиолетовый –синий -зеленый) в качестве
цветового        эталона для развития цветового  восприятия; аудиозаписи музыки для детей  детские музыкальные инструменты 
                                                                                                                                                                                                            

Программы Методическое обеспечение

Примерная общеобразовательная 
Программа ДО «От рождения до 
школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой   2014 год

Программа «Гармония» 
Г.А.Фалькович, Л.П.Барышникова
Программа «Цветные ладошки»
И.А.Лыкова

А.Н.Малышева . Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду» 
Академия развития Ярославль 2006 год
-Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет Мозаика –Синтез 2008
-И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»
Младшая группа Мозаика-Синтез 2011 год
-Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»
Подготовительная группа Москва –синтез 2011 год
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-И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группаТворческий центр
Сфера 2007 год
-Т.А.Николкина «»Изобразительная деятельность подг.группа 
Изд «Учитель» 2007 год
-Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Изд.Центр «Владос» 2002 год
-И.М.Петрова «Волшебные полоски» «Детство- Пресс»2007 год



-С.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников» ИЗД.»Детство-Пресс» 2006 год
-И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа Творческий центр Сфера 
2007 год
-Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» старшая группа Москва 
Владос 2002 год
-А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду»
3-7 лет Ярославль Академия развития 2007 год                                                                                                  
- Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в» старшая группа Москва-Синтез 2009 год
-Е.Макманцева «Скворушка» «Музыкально-речевые игры для дошкольников» АРКТИ 1998 г
- М.А.Михайлова «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Холдин 1999 год
-Е.А.Гомонова «Песни для детей от 2 до 8 лет» Ярославль 2005 год
- Е.Г. Боронин «Уроки фольклора в детском саду» Красноярск 1994 год                                                         
15
-сборник « Обучение детей игре на музыкальных инструментах» Москва 1990 год
- С.Н.Захарова «Лучшие музыкальные игры для детей» Москва Владос 2005 год
- Д.А.Рыжов «На родимой на сторонке» Академия Холдинг 2002 год
- Е.П.Роевская. С.Д.Руднева «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду»  Москва 
Просвещение 1991 год
- Н.Зарецкая. З.Роот «Праздники в детском саду» Айрис-Пресс 2004 год

Физическое развитие

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил,
в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных



на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей
в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в  движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как  внутри  помещения  так  и  на  внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры (как  свободные,  так  и  по
правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,
метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у
детей интерес  к различным видам спорта,  предоставляют детям возможность  кататься на коньках,  лыжах,  ездить на  велосипеде,  плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.

 Задачи:
 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
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Программа Методическое обеспечение



Примерная общеобразовательная Программа 
ДО «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   2014 год

Программа
«Физическая культура – дошкольникам» 
Л.Д.Глазыриной 2001 год Владос

Программа
-«Остров здоровья» Е.Ю.Александрова

- Ковалев В.А. «Профилактика зрительного утомления и развитие зрительных процессов».
-«Утренняя гимнастика с элементами кинезиологической и дыхательной гимнастики и с 
упражнениями для профилактики нарушения осанки»
-«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении» Москва 
Владос   

-«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста  3 – 7 
лет» Москва -Владос
-«Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцева
-«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я.Степаненкова
-«Формирование представлений о здоровом образе жизни» 2-7 лет 
И.М.Новикова
-«Как сохранить и укрепить здоровье ребенка»  В.А.Доскин,    Л.Г.Голубева

Формы Методы Средства
-НОД – игры путешествия, сюжетные
игры.
-Туризм,экскурсии, соревнования,
-конкурсы, олимпиады
-кружковая работа;
-самостоятельная  двигательная
активность  -  сюжетно-ролевые  игры
по физкультурной тематике
-творческие придумки детей 

-словесные,  наглядные,
практические, поисковые,

Для решения задач физического воспитания детей дошкольного 
возраста используются различные средства: гигиенические факторы, 
естественные силы природы, физические упражнения. Кроме того, на 
физическое воспитание детей влияют движения, входящие в 
различные виды деятельности (труд, лепка, рисование, 
конструирование, игра на музыкальных инструментах, процессы 
одевания, умывания и др.) 
Использование  нетрадиционного оборудования
Использование музыкальных произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия;

В тесной связи с ними используются также средства нравственного, 
умственного, эстетического воспитания, направленные на 
гармоническое развитие личности.
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Участие детей в:
 районном конкурсе,  среди дошкольников,  «Безопасное колесо» - ежегодно.
 мероприятиях села  «Широкая Масленица» , «Здравствуй, здравствуй Новый год»,  «Праздник Иван – купала»  - игры, соревнования,  

эстафеты.
 Информирование о спортивных праздниках и спортсменах школы, села,  региона,  страны через СМИ и экскурсии в СОШ  и  ДЮСШ  

села.
 Присутствие в качестве болельщиков на спортивных соревнованиях среди школьников в ДЮСШ                                                                     

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной

деятельности. 
С помощью взрослого  и  в  самостоятельной деятельности ребенок  учится  познавать  окружающий мир,  играть,  рисовать,  общаться  с

окружающими.  Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый
не  подгоняет  ребенка  под  какой-то  определенный «стандарт»,  а  строит общение  с  ним с  ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при  затруднениях,  участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания
используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию у  ребенка   различных позитивных качеств.  Ребенок  учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.



Он приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок. Когда  взрослые  предоставляют  ребенку   самостоятельность,  оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают ему своего решения,  а способствуют тому,  чтобы он
принял собственное.

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей ДОУ максимальное использование семейной культуры 
 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом,
регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное
влияние.

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 сотрудничество в форме диалога, 
 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;
 равно      ответственность родителей и педагогов.                                                                                                                                               

   Ведущая  цель взаимодействия  с  семьей  –  обеспечение   психолого-педагогической  поддержки  семьи  в  вопросах  воспитании  детей,  в
развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                                                                                                       



 Задачи:
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей                                                                                                42
4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление       родителей  с  результатом  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,       анализом  участия  родительской

общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка;
 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы      родительского комитета;
 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных      формах;
 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях.
 
     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в четырех направлениях:
    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями
(законными представителями);
 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
  - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом;
   - участие в управлении образовательной организации.                                                                                                                                               
-Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям – газеты, альбомы, фотовыставки, приглашения
- Заинтересовывать  родителей созданием комфортных условий проживания детей в ДОУ – совместная работа по организации предметно – 
пространственной среды ДОУ
-Удовлетворение социального заказа – кружковая работа
-Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в деятельность ДОУ – встречи по интересам                                                                 
-Повышение уровня педагогических знаний родителей (консультирование, открытые мероприятия, совместные заседания – решение проблем 
развития и т.д
- Формирование положительного имиджа детского сада в восприятии родителей (презентации ДОУ);
-Создание атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива ДОУ - конкурс творческих  работ                                                               
- Привлечение внимания родителей к сохранению и укреплению здоровья детей. Внимание к организации здорового образа жизни – 
фотовыставки «Семейный отдых», «Азбука здорового питания», «Вредные привычки» и т.д.
-Демонстрация индивидуально – личностного развития ребенка во взаимодействии детского сада и семьи - Праздник в ДК села «Мой ребенок 



талантлив» 
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2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Вариативная  часть  представлена  в  образовательной  программе   направлениями  образовательной  деятельности  ДОУ  по  физическому,
познавательному, художественно – эстетическому развитию.

Направление развития Вариативные формы и методы реализации Программы
совместная деятельность взрослого и ребенка в детском саду (кружковая работа)

Физическое развитие Форма - Кружок:  «Веселая прыгалка»; «Школа мяча»; «Игровой час» – народные игры;
Туризм «В гости к соснам»
Методы: игровые, словесные, наглядные, практические
упражнения на основе образца воспитателя

Познавательное развитие совместная деятельность взрослого и ребенка в детском саду (кружковая работа)
«Шашисты»; «Юный конструктор» - ЛЕГО

«Художественно-эстетическое
развитие»

Кружок «Ложкари» - шумовой оркестр

Методы – игровые, слушание музыки, исполнение и творчество.

Кружок «Горошинки» - танцы
Методы – наглядные, практические, словесные, 

Кружок оригами «Волшебная бумага» 
Методы - исследовательские, игровые, словесные, наглядные, практические

Физическое развитие самостоятельная деятельность детей (режимные моменты) - свободный выбор двигательной 
активности «Это я умею», «Этому я учусь», «Это мне нравится» -

Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД)  игры – путешествия; игровые 
ситуации, соревнования; эстафеты; олимпиады

Взаимодействие с семьей – совместные праздники, развлечения, походы, работа по здоровьесбережению



Познавательное развитие самостоятельная деятельность детей (режимные моменты) - свободный выбор                                  44

(НОД)  ФЭМП – проблемное обучение; КВН; игры – путешествия; исследования; эксперименты; 
проектная деятельность

Взаимодействие с семьей – день открытых дверей; участие в проектах; участие в открытых 
мероприятиях детского сада, коллекционирование

«Художественно-эстетическое
развитие»

НОД - Интеграция в другие виды детской деятельности; 
самостоятельная  деятельность детей  (режимные  моменты)  Мастерская -  свободный  выбор
изобразительных материалов, предназначение продукта деятельности (выставка, подарок, для себя)
Взаимодействие с семьей – организация совместных творческих выставок; конкурсов, мастер - классов

Игра  - основная  форма  реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация
и режиссерская), дидактическая игра.
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно .
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.

Мастерская - форма  организации  продуктивной  деятельности,  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую  моторику),
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
Ситуации: ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,  проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,  ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
Коллекционирование -  форма  познавательной активности  дошкольника,  в  основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,
имеющего определённую ценность для ребёнка. 
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их
свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков
ответов  на  поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Социальное  экспериментирование:  объект  изучения  и
эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.



Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием
информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
Викторины  и  конкурсы - своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с  использованием  информационно-развлекательного
содержания,  в  которых  предполагается  посильное  участие  детей.методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
 Методы реализации образовательной программы
Методы -  упорядоченные способы взаимодействия  взрослого  и  детей,  направленные на  достижение  целей  и  решение  задач  дошкольного
образования.  Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются
следующие методы: 
-методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных  представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и
деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);
-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого,  пояснение,
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);
-информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организация  действий  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание картин,  демонстрация кино-  и  диафильмов,  просмотр компьютерных презентаций,  рассказы воспитателя или
детей, чтение);                                                                                                                                                                                                                          
-репродуктивный  метод  -  создание  условий  для  воспроизведения  представлений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);
-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях)
-исследовательский метод -  составление и  предъявление проблемных ситуаций,  ситуаций для экспериментирования и  опытов (творческие
задания, опыты, экспериментирование).
 Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов:
демонстрационные и раздаточные;
визуальные, аудийные, аудиовизуальные;



естественные и искусственные;
реальные и виртуальные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей:                                                                                                                                             46
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,   карты,
модели, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В МБДОУ «Чечеульский детский» осуществляется воспитание и развитие детей с 1.6  летнего возраста до 7 лет. 
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,

трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  (далее  по  тексту  -  «организованная
образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом  самостоятельно.  В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются  преимущественно  игровые,  сюжетные  и
интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей
деятельности.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы)  выделяется  время  для  занятий  учебно-
тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов (организация питания,  сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,  физическое и социально-
личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей
предметно-развивающей среды. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-  эпидемиологическим
правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 



При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 
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рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста,  связанной с  оценкой эффективности
педагогических действия и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Организованная образовательная деятельность:

  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,

театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы социально-  нравственного  содержания,  специальные рассказы воспитателя  детям  об

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;

  викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и
пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 



 пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  артикуляции,  певческого  голоса,  беседы  по  содержанию песни  (ответы  на

вопросы), драматизация песен; 
48

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи,

математики,  конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера,  физкультминутки;  игры  и  упражнения  под
тексты  стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,  считалок;  сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. Мероприятия
групповые, межгрупповые и общесадовские 

 походы;  физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);   спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);   соревнования;  дни

здоровья;

 тематические досуги;  праздники;  театрализованные представления;  смотры и конкурсы;  экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

  социально-коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;

 познавательное,  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире,  к  оформлению  помещения,  привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих  помещений,  предметов,  игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде и пр.); 



социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение
со сверстниками; 
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познавательное  и   речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких  стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам

художественных  произведений,  самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);

  художественно  эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
 Культурологическая  составляющая программы – соответствие содержания программы концепции культурно – исторического развития.
Обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа: как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Что их
радовало, что тревожило? Какие обычаи соблюдали? Чем украшали свой быт? 
Приоритет: «Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками» 
1.Создание атмосферы национального быта (музей старинных вещей)                                                                                                                               
2.Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок);
4. Знакомство с русским народным искусством;                                                                                                                                                                  
5.Знакомство с русскими народными играми;

Программа Методическое обеспечение по культурологии:
Парциальная программа:
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры»
Т.А.Бударина;А.С.Куприна;
О.А.Маркеева;     О.Н.Корепанова            

                         

«Народные праздники в детском саду» М.Б.Зацепина и Т.В.Антонова
 «Приобщение детей к художественной литературе» В.В.Гербова 

Праздники Содержание
Зимние святки Рассказ  воспитателя  о  праздниках,  которые  отмечают  в  период  зимних  Святок  (Рождество,  Новый  год).

(ряженье, пение колядки, игры)
Масленица Празднование Масленичной недели
Вербное воскресенье Посещение русской избы в ДОУ и ДК



Пасха Проведение русских народных игр с яйцами
Троица Обряды  «завивания»  Березки, «кумления», «проводов русалок»
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Программа предусматривает 
-максимальное  использование  региональной  культуры  –  (участие  в  мероприятиях,  конкурсах  региона,  села;   встречи  с  интересными
людьми; знакомство с историей села, района, края);
Встречи с участницами фольклорной группы ДК села «Калинушка»;  фольклорной группой детей ДШИ.
-формирование творческих способностей и установки детей на потребление, сохранение и создание новых культурных ценностей - 
особая роль в системе работы с детьми отводится народному искусству умению творить красоту: организация выставок «Дымковская глиняная
игрушка»;  «  Куклы  разных  времен»;  -  «Мастерицы»  -  вышивка,  бисероплетение,  вязание;  тематические  выставки  к  Государственным
праздникам РФ.
 Кружковая работа:
Подготовительная к школе группа  кружок «Пластилин - ка» ;   «Волшебная бумага»;
1 старшая группа кружок «Очумелые ручки»»
Средняя группа  кружок «Умелые ладошки» творческая деятельность в лепке 
2 старшая группа кружок «Самоделкины»
Кружок «Соловушка» 
Кружок «Школа мяча»;  «Попрыгушка»                                                                                                                                                                          
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В процессе  подготовки  и  проведения  таких  значимых и  интересных для  дошкольников  событий,  как  российские  праздники  (Новый год,
Рождество,  Пасха,  День  семьи,  День  защитника  Отечества,  День  8  марта,  День  Победы),  международные  праздники  (День  Земли,  День
пожилого человека,  День защиты детей,   и др.)  осуществляется  усвоение образовательного материала.  Данный принцип является особой
организацией образовательной деятельности, стимулирующей «принятие» ребенком образовательной программы.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников и оснащенности группы и в целом
ДОУ. Обучение во всех возрастных группах проходит в увлекательной, интересной  для них форме. Построение вариативного развивающего
образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

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



-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей
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2.7. Поддержка индивидуальности и детской инициативы через:
 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 Создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей;                                                                                                      
 Недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 Установления правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным,  религиозным общностям  и  социальным слоям,  а  также  имеющими различные  (в  том  числе  ограниченные)  возможности
здоровья;
 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
 -развитие умения детей работать в группе сверстников;
 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной

деятельности  с  взрослым  и  более  опытным  сверстником,  но  не  актуализирующимся  в  его  индивидуальной  деятельности  (зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,
личностного, физического и художественно – эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;                                                            
-оценку индивидуального развития детей.

 равно      ответственность родителей и педагогов.                                                                                                                                               

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

1.Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и прочее; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные  показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.



3.Фрмирование игры как важнейшего фактора развития ребенка
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому развитию ребенка и сохранение его индивидуальности.
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5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 
то есть дятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статистических форм активности.

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

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования ИНТЕРНЕТОМ, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды:

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на на небольшом удалении, приспособленной для        
реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.           
Развивающая предметно – пространственная среда должна быть  содержательно – насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и
гендерной специфики для реализации ООП.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть
не только развивающей, но и развивающейся.
При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  Организации,  прилегающих  территорий,  предназначенных  для  реализации
Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами
формирования среды:

1) Содержательно – насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные , материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую   и  творческую  деятельность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  мелкой  и  крупной  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; возможности самовыражения.



Образовательное пространство должно быть насыщено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами,  в  то  числе  расходным игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии со  спецификой
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Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)  должны
обеспечивать:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех детей, 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.
2.Трансформируемой -  предполагает  возможность  изменения  предметно  –  пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3.Полифункциональной  -  обеспечивает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природного материала в разных видах детской деятельности;.
-Наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности(в том числе предметов заместителей в детской
игре).
4.Доступной – обеспечивать свободный доступ детей, (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья)  к игрушкам, играм, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 
5.Безопасной  -  соответствие всех её элементов РППС требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как
санитарно – эпидемические  правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила пользования ИНТЕРНЕТОМ.
Организация самостоятельно определяет средства обучения необходимые для реализации программы.   
Программа  предусматривает  развивающую  предметную среду  ДОУ:   создание  единой  предметно  –  пространственной  среды,
обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя профессиональной компетентности воспитателя, оборудована с
учетом возрастных особенностей детей. 
Созданы условия:

 для свободной игровой деятельности
В групповых комнатах  уютно,  эстетично.  Есть  необходимые игрушки,  игровые центры для  сюжетно  –  ролевых игр «Магазин»,  «Кухня»,
«Больница», «Парикмахерская» и прочие. Игровая среда стимулирует детскую активность и систематически обновляется в соответствии с
текущими интересами детей. Игровое оборудование легко трансформируется. Дети участвуют в создании и обновлении игровой ср Игровой
центр предусматривает гендерное воспитание; гибкое зонирование.

 для познавательной деятельности
Центры развивающих игр, которые  включают: настольные  игры, конструкторы, мозаики, пазлы, детские компьютеры и прочие.



Центры:  «Книжкин  дом»,  «Вода  и  песок»,    «Экспериментально  –  исследовательский»  -  оборудован  микроскопами,  лупами,  магнитами,
различным материалом (дерево, металл, пластмасс и прочее).
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В развивающее – познавательной  среде  коридоров детского сада:  организация мини – музея «Предметы старины»;  стенды для детей и
взрослых  «Терроризм»,   «Мы  пешеходы»,  патриотическое  воспитание  «Традиции  русского  народа».  «Моя  малая  родина».  «Мы  живем  в
России»  «Разноцветный  мир  глазами  детей»  -  продуктивная  детская  деятельность  (рисунки,  поделки,  словотворчество).  Фотовыставки
рассказывают родителям о жизнедеятельности детей в детском саду на разнообразные темы (физическое развитие и профилактика заболеваний,
праздники, режимные моменты, прогулка, туризм, экскурсии). Трансформируемые модули по ПДД  и модули для двигательной активности;

Прогулочные участки  разграничены по  возрастам  цветными заборчиками.   Воспитатели  вместе  с  родителями отвечают  за  дизайнерское
оформление своего участка, обновление и пополнение оборудования для многообразной двигательной активности детей на прогулке.
Оборудована физкультурная площадка. Опытные участки – мини огород: цветочные клумбы,
Трудовая деятельность (огород; снежные постройки)

 для самовыражения
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами  деятельности: рисунком, 
пением, танцами, актерством, конструированием, поделками и прочим.

 для физического развития
Среда  стимулирует  физическую  активность  детей,  побуждает  к  подвижным  играм.  Дети  имеют  возможность  использовать  игровое  и
спортивное оборудование,  как в помещении, так и на прогулочных площадках.

 для развития самостоятельности
Среда  вариативна,  состоит  из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  центров,  художественных  центров,  библиотечек,
лабораторий), которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня детям отводится время, для проявления своих интересов
и увлечений.
3.3.Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными,
административно – хозяйственными работниками.
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово – хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель вправе заключать
договора гражданско- правового характера и совершенствовать иные действия в рамках свои полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены



должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из
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3.3.4.  В  целях  эффективной  реализации  Программы  в  Организации  созданы  условия  для  профессионального  развития  педагогических  и
руководящих кадров.
3.3.5.  Организация  самостоятельно  или  с  привлечением  других  организаций  и  партнеров  обеспечивает  консультационную  поддержку
сотрудников.
3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОО,  РЕАЛИЗУЮЩАЯ  ПРОГРАММУ,  ДОЛЖНА  ОБЕСПЕЧИТЬ  МАТЕРИАЛЬНО  –  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ,  ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ДОСТИЧЬ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЕЮ ЦЕЛИ И ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ, ТОМ ЧИСЛЕ:
-осуществлять все виды  деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, проектные и культурные
практики социализации детей);
-обновлять содержание основной образовательной Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития  воспитанников  и  специфики  информационной  социализации  детей;  (подробнее  смотреть  «Примерная  основная  образовательная
программа дошкольного образования от 20.05.2015г №2/15)
Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  Программе,  должна  создать  материально  –  технические  условия,
обеспечивающие:
1)возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2)выполнение Организацией требований:
-санитарно – эпидемиологических правил и нормативов;
-пожарной безопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации
Материально-техническое обеспечение помещений 
Групповые помещения  – перечень оборудования:  столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 
сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие 
модули, раздаточный материал для обучения детей.;  художественная литература, педагогическая литература для взрослых,  игрушки-
персонажи.

Интерактивная доска, пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 
инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические игры и т.д.                                                                      
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Музыкальный зал
Перечень оборудования



Физкультурный зал 
Перечень оборудования
Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных размеров  для 
игры в волейбол, баскетбол, гандбол, гимнастические палки, маты  комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах 
для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию движений, комплект из 3 пар двухсторонних объемных 
элементов с прямой и выпуклой поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки, мешочки для метания, городки, мини-гольф, 
спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений.                                                                                                                                        

атрибуты  по ПДД, сюжетно-ролевые игры, разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические игры, 
методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Кабинеты:  заведующего,  старшего воспитателя,  завхоза, музыкального руководителя, психолога, медицинской 

сестры музыкально – физкультурный зал, пищеблок, прачечная.
Оборудованные прогулочные участки.

3.5.Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном ) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению  общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Организациях, а также 
порядок ее оказания (выполнения).Рабочая образовательная Программа дошкольного образования является нормативно – управленческим 
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образовании, необходимый для реализации 
образовательной программы ДО, включая:
Расходы на оплату труда работников;
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Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек. (Далее смотреть «Примерную 
основнуобразовательную Программу» стр.58 – 67)

Центр  ПДД
Перечень оборудования



3.6.Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив детей и их семей, 
педагогов и сотрудников Организации.
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 
планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено на 
создание психолого – педагогических условий для развития каждого ребенка. В том числе, на формирование развивающей предметно – 
пространственной среды.

3.7.Режим дня и распорядок

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении      (холодный период)

Режимные моменты 
Прием детей,  осмотр 
(взаимодействие с 
родителями)

Ранний
возраст 1.6-

2г
7.30 - 8.00

1мл.гр

(2-3г)
7.30-8.00

2мл.гр.

(3-4 г)
7.30-8.00

средняя

(4-5 лет)
7.30-8.00

Ст.гр

(5-6 лет)
7.30-8.00

Подг.гр

7.30-8.00

Подг.гр

(6-8 лет)
7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.30-8.35
(3 минуты)

в группе

8.20 - 825
5 минут
( в группе)

7.55- 8.01
(6 минут)

8.01 -8.08
(7 минут)

8.08 -8.16
(8 минут)

8.16 -  – 8.26
(10 минут)

8.26 – 8. 36
(10 минут)

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.35-9.00 8.25-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.22 – 8.55 8.40 – 8.55 8.50 – 9.00

 Совместная деятельность  
воспитателя и детей 
( игра –занятие)

9 00 – 9.06 
9.10 – 9.16
по 
подгруппам

9.00 – 9.08
9.12 – 9.20
по 
подгруппам

9.00 – 9.15
9. 20 – 9.35
по 
подгруппам

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
10.05 – 10.35

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50



Подготовка к прогулке 
прогулка (самообслуживание, 
социализация, коммуникация).

9.50- 11.20 10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-12.10 10.20-12.25 10.20-12.25 11.00-12.35

Подготовка к  обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.45-13.15
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.15          

Подъем, культурно – 
гигиенические навыки

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15 – 15.25

Прием пищи 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15

Организованная 
образовательная деятельность

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

Прогулка
Совместная деятельность 
взрослый – дети; дети – дети;
Индивидуально – личностное 
развитие

16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Теплый период времени

№ Режимные моменты Ранний
возраст
1.6-2 г

1 младшая
группа
2-3 года

2 младшая
группа
3-4 года

 средняя группа
4-5 лет

старшая
5 – 6  лет

 
1

Прием  детей,   осмотр
(взаимодействие  с  родителями,
коммуникация);  
утренняя  гимнастика:
(физическая  культура,  здоровье,
игра);  беседы с детьми: 

7.30-8.30

8.30-8.35
Проводит 
воспитатель

8.35 – 8.40

7.30 – 8.30

8.30 – 8.35
Проводит
воспитатель

8.35 – 8.45

7.30 – 8.30

8.00 – 8.06
Физинструктор

8.06 – 8.45

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 -9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00



3 Подготовка к организованной 
образовательной деятельности 

9.00- 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10

4 Организованная
образовательная деятельность (с
воспитателем)

9.20-9.29

9.39 – 9.48

подгруппы

9.20 – 9.29
9.39 – 9.48
По подгруппам

9.10 – 10.00
По подгруппам

9.10 – 9.25 9.10 – 9.25

Краткая презентация Программы
 Ориентирована  на  родителей  (законных  представителей)  детей  и  доступна  для  их  ознакомления  (информация  в
родительских уголках групп и на сайте).

Рабочая образовательная программа МБДОУ «Чечеульский детский сад» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Программа направлена  на  разностороннее развитие детей  с  1.6   до  7  лет  с  учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе,  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 
возраста.

Направленность групп Возраст детей Вид групп
общеразвивающая от 1.6  до 2 лет ранний возраст
общеразвивающая от 2-х до 3-х лет ранний возраст
общеразвивающая от 3-х до 4-х младшая группа   
общеразвивающая от 4-х до 5-ти средняя  группа  
общеразвивающая от 5-ти  до 6-ти старшая группа    
общеразвивающая от 6-ти до 7-ти 1подготовительная  к школе группа 



общеразвивающая от 6-ти до 7-ти 2подготовительная к школе группа

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующими  возрасту  видами  деятельности  (игры,  познавательной  и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие
ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

    
1.Целевой раздел включает в себя:  1.  Пояснительную записку.  2.  Планируемые результаты.  3.Развивающее оценивание
качества образовательной деятельности по Программе 
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок  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; 



 ребёнок  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;  

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

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

 ребёнок 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; 

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности. 

2.Содержательный  раздел представляет:  2.1.  Общие  положения.  2.2.  Описание  образовательной  деятельности  в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 2.3. Взаимодействие
взрослых с детьми. 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках введения ФГОС ДО



У педагогов и родителей единые цели и задачи:  сделать все,  чтобы дети росли счастливыми, здоровыми,  активными,
жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности.
Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является
обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей
несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить
их воспитательную деятельность.
За  тысячелетнюю историю человечества  сложились  две  ветви  воспитания  семейное  и  общественное.  Каждая  из  этих
ветвей,  представляя  собой,  социальный  институт  воспитания,  обладает  своими  специфическими  возможностями  в
формировании личности  ребенка.  Положительные результаты в  воспитании детей  достигаются  при умелом сочетании
разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и
членов семей воспитанников.
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.
Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие,  знание и учет
педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает
обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
Цель  взаимодействия  –  установление  партнерских  отношений  участников  педагогического  процесса,  приобщение
родителей к жизни детского сада.
Новые  подходы  к  взаимодействию  педагогов  и  родителей:  переход  от  сотрудничества  по  обмену  информацией  и
пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической
направленности.  Ключевым  понятием  здесь  является  диалог,  под  которым  подразумевается  личностно  равноправное
общение, совместное приобретение опыта.
Важным  в  настоящее  время  является  реализация  принципа  открытости  детского  сада  для  родителей.  Этот  принцип
предполагает,  что  родители  могут  иметь  возможность  свободно,  по  своему  усмотрению,  в  удобное  для  них  время
знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь
группы.
 Родители выступают  в качестве полноправных участников этого процесса. Основные установки этого подхода можно
выразить в виде формулы: активность + осознанность + самостоятельность. Параметры эти представляют собой новый



уровень отношений родителей с педагогами, и характеризуются они преобладающей активностью семьи в инициировании
и поддержании взаимодействия, проявлением сознательной позиции. Возможные формы работы с семьей
-Презентация дошкольного учреждения
Возможна активизация родителей за счет включения их в различные виды деятельности; организации экспертизы со 
стороны родителей; принятия во внимание предложений семей

-Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей
Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы с родителями (ссылаясь на его 
компетентность в каких-то вопросах или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое гостю)

-Педагогический совет с участием родителей
-Педагогические ситуации
Целесообразны при условии решения типичных для конкретной семьи ситуаций и при участии семей воспитанников.

-Педагогические беседы с родителями
Эффективны при целевом характере бесед (по запросам родителей, внесении элементов дискуссии или  проблемы)

-Тематические консультации
Исходя из запросов родителей

-Собрание, круглый стол с родителями
Использование активизирующих методик:
- метод групповой дискуссии, повышающий психолго-педагогическую грамотность родителей;
- метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-родитель»;
- метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом совместных действий, заданий;
- метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов на 
воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций;
- метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе
-Общие собрания родителей
Активное собрание родителей может включать:
- элементы тренинга;



- мастер-классы;
- семинар-практикум;
- видеотренинг;
- видеопрезентацию;
- показ занятий на видеозаписи
-Тематические выставки

Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей. Данная форма презентации творческих работ ребенка 
становится частью его портфолио
-Информационные бюллетени
Бюллетени содержат информацию, как для родителей, так и от родителей, и могут быть подготовлены семьями 
воспитанников
-Тематические листовки
Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок.
-Анкетирование
Обработка ответов осуществляется родителями, что позволяет получать более достоверные данные по тем или иным 
проблемам воспитания

-Выступление педагога
Реклама опыта педагогической деятельности дошкольного учреждения, успехов в реализации той или иной педагогической
технологии

3.Организационный  раздел  Программы  включает: условия  обеспечивающие  развитие  ребенка-  это  организация
предметно – развивающей среды в ДОУ, кадры, материально – техническое обеспечение Программы, финансовые условия,
планирование образовательной деятельности, режим и распорядок дня.
Режим дня и распорядок

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении      (холодный период)



Режимные моменты 
Прием детей,  осмотр 
(взаимодействие с 
родителями)

Ранний
возраст 1.6-

2г
7.30 - 8.00

1мл.гр

(2-3г)
7.30-8.00

2мл.гр.

(3-4 г)
7.30-8.00

средняя

(4-5 лет)
7.30-8.00

Ст.гр

(5-6 лет)
7.30-8.00

Подг.гр

7.30-8.00

Подг.гр

(6-8 лет)
7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.30-8.35
(3 минуты)

в группе

8.20 - 825
5 минут
( в группе)

7.55- 8.01
(6 минут)

8.01 -8.08
(7 минут)

8.08 -8.16
(8 минут)

8.16 -  – 8.26
(10 минут)

8.26 – 8. 36
(10 минут)

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.35-9.00 8.25-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25 – 8.55 8.40 – 8.55 8.50 – 9.00

 Совместная деятельность  
воспитателя и детей 
( игра –занятие)

9 00 – 9.06 
9.10 – 9.16
по 
подгруппам

9.00 – 9.08
9.12 – 9.20
по 
подгруппам

9.00 – 9.15
9. 20 – 9.35
по 
подгруппам

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
10.05 – 10.35

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке 
прогулка (самообслуживание, 
социализация, коммуникация).

9.50- 11.20 10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-12.10 10.20-12.25 10.20-12.25 11.00-12.35

Подготовка к  обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.45-13.15
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.15          

Подъем, культурно – 
гигиенические навыки

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15 – 15.25

Прием пищи 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15

Организованная 
образовательная деятельность

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

Прогулка
Совместная деятельность 
взрослый – дети; дети – дети;

16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00



Индивидуально – личностное 
развитие
Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Теплый период времени

№ Режимные моменты Ранний
возраст
1.6-2 г

1 младшая
группа
2-3 года

2 младшая
группа
3-4 года

 средняя группа
4-5 лет

старшая
5 – 6  лет

 
1

Прием  детей,   осмотр
(взаимодействие  с  родителями,
коммуникация);  
утренняя  гимнастика:
(физическая  культура,  здоровье,
игра);  беседы с детьми: 

7.30-8.30

8.30-8.35
Проводит 
воспитатель

8.35 – 8.40

7.30 – 8.30

8.30 – 8.35
Проводит
воспитатель

8.35 – 8.45

7.30 – 8.30

8.00 – 8.06
Физинструктор

8.06 – 8.45

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 -9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00
3 Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 
9.00- 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10

4 Организованная
образовательная деятельность (с
воспитателем)

9.20-9.29

9.39 – 9.48

подгруппы

9.20 – 9.29
9.39 – 9.48
По подгруппам

9.10 – 10.00
По подгруппам

9.10 – 9.25 9.10 – 9.25
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