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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная программа дошкольного 

образования направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности» ( п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ») 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 10» c. Коровий Ручей разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования Департамента общего образования МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» с. Коровий Ручей, утвержденный 

постановлением администрации МО МР «Усть-Цилемский» № 01/19 от 12.01.2015 г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10» с. Коровий Ручей (далее – Образовательная программа МБДОУ или Образовательная программа ДОУ) является 

нормативно-управленческим документом дошкольной образовательной организации, отражающим специфику содержания дошкольного 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного  

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, 

состоит из взаимосвязанных между собой разделов, ориентированных на создание целостной системы. Содержание образовательной 

программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно- 

эстетическое; физическое развитие. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками по освоению Программы включает обязательную часть, 

составляющую не более 60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляющую не более 10% 

от общего объема времени, отводимого на освоение Программы МБДОУ «Детский сад № 10» с. Коровий Ручей. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской федерации. 

Программа учреждения разработана, утверждена и реализуется учреждением самостоятельно и ориентирована на регламентацию 

условий и форм образовательной деятельности, создание общих моделей образовательного процесса с учетом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы», разработанной авторским коллективом под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы» бала направлена в УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров Министерства 

образования и науки РФ. Программа имеет гриф Учебно-методического объединения по образованию в области подготовки педагогических 

кадров и рекомендована в качестве примерной образовательной программы для осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования . 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 
Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 
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Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологически 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 
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В соответствии с ФГОС ДО программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьѐй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными принципами формирования Программы так же являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

- принципа интеграции детских видов деятельности, интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической науки, 

1 – деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который с необходимостью  предполагает,  что  деятельность  всегда  субъектна, 

поскольку ее строит сам ребенок (ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.); только в развивающейся деятельности 

ребенок развивается, поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата деятельности (красивый 

рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса, который в дошкольном возрасте для самого ребенка имеет 

самоценное значение, приносит удовлетворение и формирует новые мотивы; 



8  

2 – теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически детских видах деятельности в противовес 

акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе, подчеркивающая непреходящее значение 

дошкольного  периода  детства,  в  период  которого  закладываются  такие  ценнейшие  человеческие  качества,  которые   впоследствии 

войдут в «золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец); 

3 – фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития»,  опирающейся  на  потенциальные  возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в  

его совместной со взрослым деятельности; 

4 – возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, 

дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.В программе 

учитываются:индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» с. Коровий 

Ручей. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг и выполнения работ в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дошкольного образования. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является администрация муниципального образования муниципального района 

«Усть-Цилемский». Учреждение подведомственно Управлению образования МО МР «Усть-Цилемский» 

- Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности): 169488, Республика 

Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Коровий Ручей, ул. Школьная, 4 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Коллегиальными органами управления Учреждением, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления и выступающими от имени дошкольного учреждения являются: 

учредитель; управление образования; заведующий детским садом. 

Органами самоуправления в МБДОУ «Детский сад № 10» г. с. Коровий Ручей являются: педагогический совет; общее собрание трудового 

коллектива; обеспечивающие коллегиальность в решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного 

процессов в Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании соответствующих локальных актов. 
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МБДОУ  «Детский  сад  №  10»  с.  Коровий  Ручей находится недалеко от райцентра, что позволяет активно использовать возможности 

находящихся рядом, и в небольшом отдалении объектов социальной сферы: 

1. ГБУЗ «Усть-Цилемская ЦРБ»» - проведение осмотров воспитанников; согласование лечебно-профилактических мероприятий. 

2. МБОУ ДОД «Усть-Цилемская детская музыкальная школа» - приобщение к миру искусства, ознакомление с произведениями 

классической и народной музыки, различными музыкальными произведениями, развитие представлений о различных жанрах музыкального 

искусства. 

3. МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей – проведение совместных мероприятий, направленных на формирование приемственности 

между дошкольным и начальным звеном школы. 

4. ОГИБДД ОМВД по Усть-Цилемскому району – проведение совместных мероприятий с целью формирования у воспитанников навыков 

безопасного поведения на дороге. 

5. Карпушевская библиотека имени В. С. Журавлева - Печорского – ознакомление с профессией библиотекаря, формирование любви к 

книге и читательского интереса, беседы о творчестве писателей и поэтов, литературные викторины. 

6. Усть-Цилемский культурный центр, Карпушевский ДК – проведение совместных мероприятий, направленных на раскрытие творческих 

способностей детей и педагогических работников 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители) и педагогические 

работники. 

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются в соответствии с действующим законодательством. 

Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе приоритета общечеловеческих ценностей, сотрудничества, 

уважения личности. 

Детский сад размещен в типовом здании, в центре с. Коровий Ручей, удовлетворяет потребности родителей в образовательных услугах 

детского сада 4 населенных пунктов: д. Гарево, п. Журавский, д. Карпушевка, с. Коровий Ручей. Здание введено в эксплуатацию в феврале  

1990 г. В МБДОУ функционирует 2 разновозрастные группы. 

 
 Младшая группа Дошкольная группа 

 Первая группа 

раннего возраста 

(от 1-до 2 лет) 

Вторая группа 

раннего 

возраста 
(от 2-до 3 лет) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Общеобразовательные 
группы (количество) 

1 1 

Итого 1 1 

 
Детский сад посещают воспитанники в возрасте 1,5-8 лет. Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчѐта 
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площади группы. Проектная мощность: 50 мест. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом и 

составляет 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни). 

 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную  работу  осуществляют 6 педагогов: из них 5 

воспитателей и 1 музыкальный руководитель. 

 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 1 человек 

среднее педагогическое образование 5 человек 
  

2. По стажу до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 1 

свыше 20 лет 2 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория - 

первая квалификационная категория 3 

соответствие занимаемой должности 3 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители (законные представители) воспитанников. 

Поэтому коллектив ДОУ создаѐт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, на основе взаимопонимания и сотрудничества. На основе анализа социального статуса семей, основной 

социальной группой родителей являются специалисты разных профилей, работающие в частных и государственных учреждениях. Большую 

часть составляют полные семьи ( 80%), неполные (18%) и многодетные семьи (2%). 

На особенности осуществления образовательного процесса влияют национально-культурные, климатические факторы, разновозрастной состав 

воспитанников 

Влияние природно-географических и климатических факторов связано с проживанием детей в районе, приравненном к Крайнему Северу: 

- ситуация длительной протяжѐнности и низких температур зимнего периода (октябрь-апрель) и короткого светового дня в течение 

длительного времени; 

- своеобразие представлений воспитанников о физическом мире и причинности событий, которое развивается в процессе непосредственного 

контакта с миром, так как отсутствие выраженной смены времѐн года (зима, весна) создаѐт противоречие между традиционными 

представлениями о сезонных изменениях в природе с реальными изменениями в условиях севера (преобладание зимних явлений осенью и 

весной); 

- неблагоприятные погодные условия в зимний, осенне-весенний периоды, короткий летний период влияют на продолжительность прогулок с 

детьми на свежем воздухе и, как результат, наблюдается недостаточность двигательной активности детей; 
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- по статистическим данным медицинских работников наблюдается высокий процент ослабленных детей, и детей имеющих хронические 

заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Исходя из данных факторов в образовательный процесс ДОУ включены: 

- реализация модели двигательного режима, включающей в себя несколько вариантов, предусматривающих организацию двигательной 

деятельности в холодный и тѐплый периоды, в актированный день; 

- обеспечение оптимального светового режима в ДОУ; 

- наблюдения, беседы с детьми о причинах несоответствия между традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе с 

реальными изменениями в условиях севера (преобладание зимних явлений осенью и весной); 

- профилактические и оздоровительные мероприятия с воспитанниками ДОУ. 

Образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: 

1) Холодный период – образовательный (сентябрь- май), составляется определѐнный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы. 

2) Летний период – оздоровительный (июнь), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно- 

досуговая деятельность. 

 

При осуществлении образовательного процесса внимание уделяется коми региональному компоненту, местному усть-цилемскому колориту 

через решение задач воспитания любви к родному краю в процессе ознакомления с национальными и культурными традициями русского и 

коми народа. Особый акцент сделан на приобщение детей к миру северной природы, на воспитание бережного отношения к природным 

объектам. При решении задач художественно-эстетического развития детей максимально используются возможности каждого вида искусства 

для приобщения к национальной культуре русского и коми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, основанного на 

разнообразном репертуаре всех видов художественной деятельности. Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных 

особенностей, содержит русский, усть-цилемский и коми фольклор, народные произведения и произведения современных авторов. 

Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, малой родины, знакомится с произведениями устного народного 

творчества, народными хороводными играми, декоративно-прикладным искусством. Программа предполагает воспитание у детей уважения к 

другим народам. Приобщению к национальной культуре способствует раскрытие содержания национально-регионального компонента во всех 

видах детской деятельности в интеграции содержания образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Кроме этого, решению задачи приобщения 

детей к национальной культуре способствует создание уголков национального колорита в группах учреждения (произведения народного 

творчества, бытовые предметы, коми и усть-цилемский национальный орнамент, литературные произведения и др.) 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное  

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со 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 ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра,рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состояниемсверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордостии стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

сименем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис частосопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

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

 

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Егообщение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членомсемьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнятьтакую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Этопротиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видомдеятельности в дошкольном возрасте.Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий содними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками ипредметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольникиограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться.Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Вэтом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детейв изображениях отсутствуют детали, у других 
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рисунки могут быть более детализированы. Детиуже могут использовать цвет.Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшиедошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. Вэтом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведениемнесложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развиваетсяперцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единицвосприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствамвосприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

болееформ предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организацииобразовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнитьзначительные отрывки из любимых произведений.Продолжает развиваться наглядно- 

действенное мышление. При этом преобразованияситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи иотношения между предметами.В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особеннонаглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результатецеленаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм,которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играютрядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могутнаблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстниковво многом определяется мнением воспитателя.В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения вотносительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинаетскладываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдатьи случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словеснымиуказаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мереориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половаяидентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевыевзаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятойроли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не радиних самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействийдетей.Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становитсяпредметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуетсятехническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основныегеометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируютсянавыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкойи крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрастелучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
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преграды. Усложняются игры с мячом.К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могутвычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложныеобъекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация впространстве.Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинаетскладываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способнымииспользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развиваетсяпредвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позициюдругого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружкаиз бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных илибелых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белыхили бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

какоригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку назаданную тему.Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступнойсосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

привыполнении каких-либо действий несложное условие,В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речьстановится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическаяструктура речи, рифмы.Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчествомна основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носитситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательныймотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной итрудной для понимания, но она вызывает у него интерес.У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для нихоказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, котораявыражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что 

ведет к развитиюобраза Я ребенка, его детализации.Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитиемобразного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости,конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Яребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей(от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строитьсвое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью,соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающаяреальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальныеотношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых,одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролеймогут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия».В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действиядетей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активногорисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут бытьсамыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собойсхематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностьюкомпозиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисункиприобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиесясюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человекастановится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить ополовой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладеваютобобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основесхемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместнойдеятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шестьсгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) отприродного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 

2) отхудожественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбираетнеобходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строенияпредметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета иих оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастаниюили убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положенияобъектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет длядошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитыватьнесколько различных и при этом противоположных признаков.В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Детиспособны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта,указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однакоподобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применятьадекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированныепредставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексныепредставления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могутобладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене временгода, дня и ночи, об увеличении и 
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уменьшении объектс-в результате различных воздействий,представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, чтоявляется основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещеотсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам,которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения иумножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольноговозраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, еслианализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточнооригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активноразвиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.Наблюдается переход от непроизвольного к 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все частиречи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровойдеятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитиемизобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; 

применением вконструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированныепредставления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваиватьсложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации,например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем можетбыть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

ролиакцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,космос, военные действия и 
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т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д,Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшенаразличными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоиликонструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способамианализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивныеособенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомымиим объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степенисложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги ипридумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельностине просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступныцелостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложныеотношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременноучитывать несколько различных признаков.Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, накотором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети невоспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на другаточки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительнойстепени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатироватьснижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении   со старшей  группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. Внекоторыхвидах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматическийстрой, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются какрасширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Детиначинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.В результате правильно организованной образовательной работы дошкольниковразвиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основныедостижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоениемформ позитивного общения с людьми; развитием половойя 

идентификации, формированиемпозиции школьника.К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений дошкольника: 

2.1.Целевые ориентиры образовании 

в раннем возрасте: к трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе развития дошкольного возраста и на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе развития дошкольного возраста Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 
образования 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, 

играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать 

в несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 
деятельности, активно 

Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных   видах  деятельности, 

стремится  к  проявлению   творческой 

инициативы.  Может самостоятельно 

поставить цель,   обдумать   путь к ее 

достижению,осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 
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но взаимоотношения зависят 

отситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними 

участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

 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 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, 
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эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям 

 образные средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе 

старается разрешать 

конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию 

в игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает многовопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 
отечеству 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Владеет игровыми 

действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого 

поведения. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах 

деятельности, прежде 

всего в игре; владеет 

разными формами и 

видами игры, 
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Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; 

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

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 
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 помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 
разгрузки 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические 

упражнения 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой) 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 

избегать. 

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 
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 знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство 

удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой 

активностью и любознательностью. 

Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 
обследовательские действия. 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения 

проблем 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 
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 Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

  

Знает свои имя, фамилию, Имеет представления: Знает свои имя, отчество,фамилию, пол, дату Обладает начальными 

пол,возраст. Осознает свои — о себе: знает свои имя рождения, адрес, номер телефона, членов знаниями о себе, о 

отдельные умения и действия, полное и краткое, фамилию, семьи, профессии родителей. природном 

которые самостоятельно возраст, пол. Осознает некоторые Располагает некоторыми сведениями об и социальном мире, в 

освоены («Я умею строить свои умения («умею рисовать» и организме, назначении отдельных органов, котором живет. 

дом», «Я умею сам пр.), знания («знаю, о чем эта условиях их нормального функционирования. Знаком с 

застегивать куртку» и т. п.). сказка»), то, чему научился Охотно рассказывает о себе, событиях своей произведениями 

Узнает дом, квартиру, в («строить дом»). жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. детской литературы, 

которой живет, детский сад, Стремится узнать от взрослого Имеет положительную самооценку,стремится обладает 

группу, своих воспитателей, некоторые сведения о своем к успешной деятельности. элементарными 

няню. Знает членов своей организме (для чего нужны Имеет представления о семье, семейных и представлениями из 

семьи и ближайших руки, ноги, глаза, ресницы и родственных отношениях, знает, как области 

родственников. пр.); поддерживаются родственные связи, как живой природы, 

Разговаривает со взрослым о — о семье: знает состав своей проявляются отношения любви и заботы в естествознания, 

членах своей семьи, отвечая семьи, рассказывает о семье, знает некоторые культурные традиции математики, 

на вопросы при деятельности членов своей и увлечения членов семьи. Имеет истории и т. п. 

рассматривании семьи, о происшедших представление о значимости профессий  

семейного альбома или семейных событиях, родителей,устанавливает связи между  

фотографий. праздниках, о любимых видами труда.  

Называет хорошо знакомых игрушках, домашних Имеет развернутые представления  

животных и растения животных; о родном городе. Знает название  

ближайшего окружения, их — об обществе (ближайшем своей страны, ее государственные  

действия, яркие признаки социуме), его культурных символы, испытывает чувство гордости своей  

внешнего вида. ценностях: беседует с страной.Имеет некоторые представления о  

Способен не только воспитателем о профессиях природе родной страны,  

объединять предметы по работников детского сада: достопримечательностях России и  

внешнему сходству (форма, помощника воспитателя, родного города, ярких событиях  

цвет, величина), но и повара, медицинской сестры, ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

усваивать общепринятые воспитателя, прачки; Проявляет интерес к жизни людей в других  

представления о группах — о государстве: знает странах мира. Стремится поделиться  
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предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении 

впечатлениями о поездках вдругие города, 

другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно»,«нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам 

поведения. 

Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность 

в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает 

взрослого,действует по правилу или образцув 

разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения в различных 

видах деятельности 
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  свои суждения,стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, 

кпозитивной оценке результата взрослым 

 

 

 

2.2.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры 

не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки 

индивидуального развития педагогом проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
Планируемые результаты реализации парциальной программы Н. А. Фоминой  «Сказочный театр физической культуры.  

Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок» 

Знают: 

• Правила нахождения в музыкальном зале во время занятий, правила личной гигиены,  

• Основные направления музыки (классическая, народная, современная); 

• Основные движения различного характера музыки (марш, плясовая, хороводная, полька); 

• Сюжеты сказок, изучаемые программой, характеристики героев (добрый, злой, хитрый и т.д.). 

Умеют:  

• Идти в соответствии с характером музыки; 

• Ориентироваться в пространстве, выполнять различные перестроения, находить себе место в зале; 

• Изображать с помощью мимики и пантомимики характер музыки и сказочных героев; 

• Самостоятельно использовать освоенный материал в повседневной жизни; 

• Выполнять музыкально-ритмические движения. 

Проявляют такие личностные качества, как: 

• Самостоятельность; 

• Активность; 

• Внимательность; 

• Творчество; 

• Коммуникабельность; 

• Дисциплинированность; 

• Инициативность, 

  Имеют: 

• Начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает ЗОЖ как ценность; 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира (музыку, танцы, театральную деятельность) 

• Хорошо развитую крупную и мелкую моторику, подвижен, вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на реализацию подхода к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного 
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возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается широким 

взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Содержание Программы и образовательная деятельность обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка: 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь ребѐнка строится на основе игровой и 

коммуникативной деятельностей через игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры- 

ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, развитие самостоятельности, трудовых навыков, а также 

формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, знакомство с достопримечательностями родного 

края, его обычаями и традициями. В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учѐтом гендерной 

составляющей, уголки уединения, краеведения, в дошкольной группе центры дополнены материалами и пособиями по патриотическому 

воспитанию. 

Большое внимание уделяется специфической роли игры и обучения. Игра как ведущая деятельность – это самодеятельная игра, в которой 

дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. 

Сюжетно-ролевые игры занимают важное место и выступают именно в этой роли. Для их развития необходима многоаспектная поддержка, 
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заключающаяся в переводе накопленных представлений детей об окружающем мире в игровой сюжет, помощь в организации игры и 

взаимодействию с партнерами. Подчинение игры решению исключительно дидактических задач – значит загубить и игру, и обучение. Однако 

специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально 

насыщенный характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

Содержание образовательной работы соответствует основному содержанию примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» и дополнено содержанием программы по ритмической гимнастике «В музыкальном ритме сказок» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Конкретное содержание образовательных областей Программы, задачи, формы работы с детьми, а также результаты образовательной 

деятельности представлены в Рабочих программах по реализации содержания образовательных областей, которые являются составной частью 

Программы. 

 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(ФГОС ДО.П.2.6.) 

Направления: 

 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасности. 

 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка со 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные 

формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей 

и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.Основные цели и задачи по каждому направлению прописаны в примерной основной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» Н. Вераксы 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Направления: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 
Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и внимания Развитие любознательности Формирование специальных способов ориентации 

Различные виды деятельности Развитие познавательной мотивации Экспериментирование с природным материалом 

Вопросы детей Развитие воображения и творческой 
активности 

Использование схем, символов, знаков 

Занятия по развитию логики   
Развивающие игры 

 

В содержании образовательной  области  «Познавательное  развитие»  к  главным  задачам относятся: развитие интересов,  любознательности  

и познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном 

явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 
 



31  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс, в результате 

Опыты Поисковая 

деятельность (как 

нахождение способа 
- кратковременные и 
долгосрочные; 

- демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные (дети 

- опыт – 
доказательство и 

которого ребенок сам 
должен получить знания). 

- опыт – доказательство и 
опыт – исследование, 

вместе с воспитателем, с его 
помощью); 

опыт – 
исследование, 

действия). 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных особенностей детей прописано в примерной 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Содержание образовательной деятельности МБДОУ по развитию речи 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО п.2.6.). 

 
Направления: 

- Развитие речи. (Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;практическое 

овладение нормами речи.) 

- Художественная литература. ( Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи;воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.) 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно 

имеет специфику, связанную с освоением языка,  словаря,  грамматического строя, произносительной  стороны речи, форм диалога и  

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в 

примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
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Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обогащения активной языковой практик 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среде. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

2. Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству детей с художественной литературой 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных особенностей детей прописано в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

- Ежедневное чтение детям вслух перед сном является обязательным и рассматривается как традиция. 

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 

 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Направления: 

-Приобщение к искусству. 

-Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к  

окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира  природы;  а  также  развития  образного мышления, творческого  воображения 
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и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

«Художественное конструирование». 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных особенностей детей прописано в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.101). 

Содержание регионального компонента направленного на ознакомление с культурными национальными и бытовыми традициям коми народа 

включено в рабочие программы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО.П.2.6.) 
Направления: 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. 

Цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 
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спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных особенностей детей прописано в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

Группы оснащены физкультурными уголками для развития движения. В тѐплоѐ время года при благоприятных погодных условиях практически 

вся деятельность ребѐнка вынесена на свежий воздух. На участках имеются пособия для развития движения детей. 

В тѐплое время года приѐм детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет организуются целевые экскурсии. В холодное время года в 

отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, поддерживается воздушно-температурный режим, в группах 

дети ходят в облегчѐнной одежде. После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и физические упражнения, 

организуется самостоятельная двигательная активность детей в центре движения своей группы. Из закаливающих процедур применяются 

облегчѐнная одежда детей, босохождение после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тѐплое 

время года сон при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия физкультурно-оздоровительного 

характера переносятся в помещение, либо отменяются. 

Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, НОД по данному направлению, физкультминутки в ходе НОД, проведение 

подвижных игр ( в спортивных залах ,на прогулках), обучение спортивным играм и упражнениям, третье физкультурное занятие на прогулке, 

бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в течение дня, физкультурные досуги и праздники. 

 

Режим двигательной активности МБДОУ 

 

 

№ 

 

Направления и мероприятия 

 

Группа 

 

График проведения 

 

Прод-сть, мин. 

1 2 3 4 5 

1.1 Утренняя гимнастика Все группы Утро, до завтрака 7-10 

1.2 НОД по физической культуре (разные виды, в группе и на улице) Все группы По расписанию 
занятий 

15-30 

1.3 Двигательная разминка во время перерыва между НОД Все группы По необходимости 3-5 

1.4 Физкультминутка Все группы Во время занятий 3-5 

1.5. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно 3-5 

1.6. Музыкально-ритмические занятия Старшая/подготов 1 раз в неделю 25-30 

1.7. Самостоятельная двигательная активность детей Все группы ежедневно Не менее 
20-45 

1.8. Дыхательная гимнастика Все группы ежедневно 1-3 мин 

1.9 Гимнастика для глаз Все группы ежедневно на занятиях 1-3 мин 
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1.10 Пальчиковая гимнастика Все группы ежедневно 1-3 мин 

1.11 Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и Все группы Во время прогулок До 60 мин 
 самостоятельная двигательная деятельность детей    

1.12 Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной 

активности. Использование пособий физкультурного уголка 

Все группы В свободное от занятий 

время 

30-40 

1.13 Физкультурный досуг Все группы Один раз в 2 месяца по 
плану 

15-60 

1.14 Соревнования, эстафеты Стар.дошк. 
возраст 

По плану 40-60 

1.15 Походы, экскурсии Старшая, подгот. 

группы 

2 раза в год 60-120 

(в летний 

период) 

1.16 Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Все группы Ежедневно 10-15 

1.17 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи: 

✓ «Папа, мама, я – спортивная семья» 

✓ «Веселые старты» 

✓ Совместные занятия физкультурой 

Все группы По желанию родителей 

и педагогов 

45-60 

 

 

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

      Программыс учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации содержания Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности и основывается на 

следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы 

проходит вместе со взрослым. По отношению к детям младшего дошкольного возраста оно носит непосредственный характер, а старшего 

— опосредованное: а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); б) через использование  

специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. 

Парамонова). 

2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности  (деятеля). Связь информации, полученной  
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от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов деятельности, — залог формирования более осмысленных и 

глубоких знаний, а значит и развития детей. И даже  освоение  сенсорных  эталонов не сводится  к  упражнению. Они  обязательно должны 

быть включены в мотивированную для ребенка деятельность (конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения 

свойств предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.). 

3 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно 

выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 

новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать 

некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию 

разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства 

аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с  отсутствием  у  ребенка 

готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного  поиска.  В  результате  у  детей  развивается  поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления. Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с получением 

удовлетворения от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть- 

целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, вне предъявления 

взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно  активизирует  поисковую  деятельность  детей,  направленную  на  нахождение разных вариантов решений, что является одним 

из показателей креативности. 

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 

играющееся и обучающееся детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого. 
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9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий 

в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше  усваивают  содержание  с  опорой  на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и если возможно, проигрывается детьми через движения. В этом 

случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более  

слабые для них типы восприятия. 

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей  свободной 

деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.). 

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко 

удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или 

нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 

Сформулированные свыше принципы носят здоровьеберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое  развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности(таких, как самостоятельность (способность без 

посторонней помощи пользоваться средствами и способами взаимодействия с миром; свобода индивида в своих поступках и ответственность 

за них); инициативность (способность начать какую-либо игровую и продуктивную деятельность и вовлечь в нее других детей); 

ответственность (сознательное соблюдение моральных принципов); творчество (творческое воображение, любознательность, интерес к 

бытовым и техническим приспособлениям, достижениям научно-технического прогресса); компетентность (определенный объем знаний и 

субъективный опыт в разных сферах окружающей действительности, в том числе в способах познания, простейших измерениях, 

экспериментировании с предметами); коммуникативность (способность добиваться социальной общности при сохранении собственной 

индивидуальности); воля, или произвольность (способность управлять своим поведением в соответствии с определенными представлениями, 

правилами, нормами). 

Развитие ребенка в образовательном процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. В то  

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 

Структурные компоненты образовательного процесса, в ходе которых осуществляется образовательная деятельность и решение программных 

образовательных задач по направлениям развития и образования детей: 

 
Совместная деятельность взрослого и детей самостоятельной 

деятельности детей 

взаимодействия 

семьями детей 

с 

Непосредственно образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе 

образовательная 
осуществляемая 

 
в 

деятельность, 
ходе  режимных 

Индивидуальная 
работа с детьми 
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организации различных видов детской 
деятельности 

моментов    

 

Организация деятельности по реализации Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве в одно и тоже время. Она отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. 

-Индивидуальная работа- это деятельность педагога, воспитателя и ребѐнка осуществляемая с учѐтом особенностей развития каждого 

ребѐнка. 

-Совместная деятельность строится: 

— на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

— на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

— на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей, основные задачи и противоречия решаются не за счѐт принуждения, а путѐм сотрудничества и др.). 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется, как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением организаций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, организацией питания, 

подготовкой ко сну и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтение художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.(Количество и продолжительность НОД , объѐм образовательной нагрузки устанавливается годовым календарным 

графиком, составленным с учѐтом санитарно- гигиенических норм и требований СанПин 2.4.1.3049-13) 

Специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность подразумевает активность дошкольников, деловое 

взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений 

и навыков. 
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В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами ( в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Наблюдение; 

• чтение; 

• игра; 

• игровое упражнения 

• Рассматривание иллюстраций 

• проблемная ситуация; 

• беседа; 

• совместная с воспитателем игра; 

• совместная со сверстниками игра; 

• индивидуальная игра; 

• Дидактические и развивающие игры 

• Праздники, тематические досуги, 

викторины. КВН. 

• Игровое упражнение 

• Дидактические и развивающие игры 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Разыгрывание игровых ситуаций 

• Образовательная ситуация 

• Беседа, чтение 

• Проектная деятельность; 

• Интегративная совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность 

• Создание соответствующей предметно- 
развивающей среды 

• Совместная со сверстниками игра 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, театрализованные игры, 

творческие игры, дидактические и 

развивающие игры) 

• Индивидуальная игра 
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• Экскурсия , целевая прогулка 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

• Образовательные ситуации 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Праздники, тематические досуги, 
викторины. КВН, развлечения 

• Экскурсия, целевая прогулка 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

 

 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (трудовая деятельность) 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• совместные действия; 

• наблюдения; 

• поручения; 

• беседа; 

• чтение; 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

• рассматривание; 

• дежурство; 

• игра; 

• экскурсия; 

• тематический досуг 

• самообслуживание 

• элементарный бытовой труд по инициативе ребенка ( труд в 

природе, хозяйственно- бытовой труд) 

• Ручной труд (работа с бумагой , тканью, природным 
материалом) 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Познавательное развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра-экспериментирование, простейшие опыты 

• Развивающая и дидактическая игра 

• Экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Конструирование 

• Исследовательская деятельность. 

экспериментирование 

• Рассказ 

• Беседа 

• Проектная деятельность 

• Объяснения, показ, напоминание , 
обследование 

• Проблемно - поисковая ситуация 

• Дидактические и развивающие игры 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра-экспериментирование, простейшие 

опыты 

• Дидактические и развивающие игры 

• Ситуативный разговор с детьми, объяснения, 

показ, напоминание, обследование 

• Экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Конструирование, моделирование 

• Исследовательская деятельность 

• Рассказ 

• Беседа 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемно – поисковая ситуация 

• Праздники, досуги, развлечения 

• Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

• Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе ребенка 

• Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные, сюжетно - ролевые, 
театрализованные) 

• Игры-экспериментирования 

• Игры с использованием 

дидактических материалов 

• Наблюдение 

• Конструирование, моделирование 

• Экспериментирование 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые ГрупповыеПодгрупповыеИндивидуальные Индивидуальные подгрупповые 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Игры (Дидактические речевые игры, игры- 

драматизации, коммуникативные с 

включением малых фольклорных форм, 

хороводные, пальчиковые). 

• Театрализованная игра 

• Показ настольного театра 

• Режиссерская игра 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Разучивание, пересказ 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных ситуаций 

• Ситуативное общение, разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Викторины, тематические досуги 

• Ситуация общения в процессе режимных 
моментов 

• Речевое стимулирование(повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение, образцы 

коммуникативных кодов взрослого, 

напоминание) 

• Игры (Дидактические речевые игры, сюжетно- 

ролевые,игры-драматизации, коммуникативные 

с включением малых фольклорных форм, 

хороводные, пальчиковые, в том числе и на 

прогулке). 

• Продуктивная деятельность 

• Наблюдение 

• Ситуативное общение 

• Беседа 

• Чтение 

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Разучивание, пересказ 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

• Проектная деятельность 

• Разновозрастное общение 

• Викторины, тематические досуги 

• Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и игрушек) 

• Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей(коллективный 
монолог). 

• Игра-драматизация с использованием 
разных видов театров 

• Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

• Игровое общение 

• Хороводная игра с пением 

• Подвижная игра с текстом 

• Дидактическая игра 

• Все виды самостоятельной детской 

деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

• Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка, чтение 

наизусть и отгадывание загадок) 

 
 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые ГрупповыеПодгрупповыеИндивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация, худож. конструирование, лепка) 

• Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Тематические досуги, праздники, 

развлечения 

• Наблюдение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений 

искусства 

• Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Индивидуальная работа 

• Конкурсы, выставки творческих работ 

• Тематический досуг 

• Интегрированная детская деятельность 

• Выставка репродукций произведений живописи 

• Развивающие игры 

• Театрализованная деятельность 

• Украшение личных предметов 

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

• Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Игры 

 
 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые ГрупповыеПодгрупповыеИндивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 
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• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Тематические досуги, праздники, 

развлечения 

• Слушание музыки, песенное творчество 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидакт. игра 

• музыкальная сюжетная игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация 

• Беседа интегративного характера 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Распевка 

• Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

• Творческое задание 

• Театрализованная деятельность, 

музыкальная сюжетная игра 

• Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

• Концерт-импровизация 

• Обсуждение мызыкальныхпроизведений 

• Создание коллекций 

• Индивидуальная работа 

• Конкурсы 

• Тематический досуг 

• Интегрированная детская деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Слушание музыкальных сказок, 

• Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения 

• Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

• Импровизация (танцевальных 

движений, образ животных) 

• Концерты-импровизации 

• Музыкально-дидактические игры 

• Театрализованная деятельность 

 
 

Конструирование из различного материала 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые ГрупповыеПодгрупповыеИндивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Продуктивная деятельность 

(конструирование и художественное 

• Наблюдение • Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 
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конструирование); 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 
произведений искусства 

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Выставки работ 

• конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

• конструирование по простейшим чертежам и 

схемам 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Тематические досуги, праздники, 

развлечения 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

• Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Индивидуальная работа 

• Конкурсы, выставки творческих работ 

• Интегрированная детская деятельность 

• Развивающие игры 

• Рассматривание чертежей и схем 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

• Самостоятельная конструктивная 

деятельность 

• Игры со строительным материалом 

• Постройки для сюжетных игр 

 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Чтение; 

• обсуждение; 

• рассказ; 

• беседа; 

• игра; 

• инсценирование; 

• Тематические досуги, викторины, 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Игра(сюжетно-ролевая, театрализованная) 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Сочинение загадок 

• Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые. театрализованные) 

• продуктивная деятельность 

• Рассматривание 

• Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном уголке 
(рассматривание, инсценировка, чтение 
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праздники, развлечения • Создание коллекций 

• Индивидуальная работа 

• Конкурсы чтецов 

• Проектная деятельность 

• продуктивная деятельность 

наизусть и отгадывание загадок) 

 
 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

ИндивидуальныеПодгрупповые Групповые ГрупповыеПодгрупповыеИндивидуальные Индивидуальные Подгрупповые 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Утренняя гимнастика 

• Прогулка 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Двигательная активность в течение дня 

• Игры (подвижные, дидактические, 
подвижные с текстом, хороводные) 

• Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 
 

Методы и средства реализации Программы 
 
 

Методы Средства 

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение Устное или печатное слово: 
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понятия), поручение, анализ ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, объяснения, напоминание 

 

- образный сюжетный рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), 

- чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание по картине, по плану, из личного опыта, 

рассказывание без опоры на наглядный материал, словесная 

игра, речевая ситуация, ситуативный разговор 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение 

Наблюдаемые объекты, предметы, действия, явления; наглядные пособия, 

образцы, использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок 

и карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование технических средств для 

аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения  

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики, трудовые) 

Приучение. Обследование. 

Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Манипуляции с предметами. Чертежи, технологические карты. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой деятельности 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 
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Элемент проблемности. Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое проблемное изложение. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобиюсход- 

ству (сериация ),; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для экспериментирования, задачи на 

решение   коммуникативных   ситуаций, интеллектуальные игры ( 

головоломки, задачи – шутки, ребусы, кроссворды шарады), игры на 

плоскостное моделирование («Танграм», «Колумбовое яйцо», и другие) 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок;игры-драмати- 

зации; сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; групповые 

дела,предусматривающие участие родителей и детей других 

групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, 

ее темпу и содержанию; включение игровых и сказочных персонажей; 

средства обеспечивающие «эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления. 

 

Для успешной реализации Программы в Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие воспитанниковчерез: 

• - уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

• - построение образовательной деятельности осуществляется на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• - поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

• - поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

• - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

• - защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• - поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия для создания социальной ситуации развития детей предполагают: 
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• Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

• Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

-через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- через помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. Д.) 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально- 

культурным и социальным слоям, а также имеющим 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 со взрослым и более опытными сверстниками (зона ближайшего развития каждого ребенка, указывающая на 

то, что ребѐнок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью), но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности 
- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Таким образом, при реализации образовательной программы необходимо: 

• продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

• определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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• сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 
представления о мире; 

• создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

• взаимоотношения детей; 

• сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики – это, «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребѐнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию» ( автор термина Н. Б. Крылова.2000 г. ) 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора. 

- ситуативное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

- сферу собственной воли, желаний и интересов 

- свою «самость», которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как многообразного само-бытия. 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

В процессе образовательной деятельности используются разные виды детской деятельности и культурные практики: 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его 

осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Игровая деятельность, является важным средством социализации детей дошкольного возраста, которая выступает в виде культурной 

игровой практики. 

Она согласуется с ФГОС ДО требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Это 

ориентирует педагога на создание педагогических условий для освоения первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). Игровая культурная практика ребенка – это основанный на 

его текущих и перспективных интересах и привычный для него вид самостоятельной игровой деятельности, поведения и душевного 

самочувствия в ней, а также складывающегося в процессе этой деятельности уникального индивидуального жизненного опыта. Из определения 

видно, что игровая культурная практика имеет очень тесную и неразрывную связь с жизнью ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 
Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов 

и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования). 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; интуитивно-деловое. 

 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 



53  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

 
Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 
Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

 

Музыкально - художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

-исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

Во вторую половину дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  детей.  Организация  культурных  практик  носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Организуются такие формы работы как: 

- «Творческая мастерская» -предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки), 

- «Музыкальная гостиная», где организуется восприятие музыкальных и художественных произведений, творческая деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на музыкальном и литературном материале, участие в важных делах 
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- Детский досуг (досуговая деятельность) - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха, а так же в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации  

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят  проблемный  характер  и  заключают  в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный досуг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ходе режимных процессов 

 

Направление 

развития 

ребѐнка 

Виды и формы деятельности 

1-я половина дня прогулка 2-я половина дня 

Младший и средний дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

- Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 
- Физкультминутки, динамические паузы. 

- Двигательная деятельность 

на воздухе (подвижные игры и 

упражнения), направленные 

на оптимизацию режима ДА и 

укрепления здоровья детей 

- Закаливание в повседневной 

жизни (одежда по сезону на 

прогулке). 

- Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 
движений 

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне и группе). 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

Познавательн 

ое и речевое 

развитие 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические игры, развивающие) 
- Наблюдения: в уголке природы; за 

- Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на 
установление разнообразных 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа. 
- Самостоятельная познавательная деятельность 
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 деятельностью взрослых 

- Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания 

- Индивидуальная работа в соответствии с 

задачами образовательных областей 

связей и зависимостей в 

природе, воспитания 

отношения к ней. 

- Экспериментирование с 

объектами неживой природы. 

- Конструктивные игры (с 

песком, снегом, 
природнымматериалом). 

детей. 

- Развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

- Утренний приѐм детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы с детьми по их 

интересам 

- Оценка эмоционального состояния 

ребенка с последующей коррекцией плана 

работы. 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(сюжетные, театрализованные) 

- Создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам, 

формирование культуры общения. 

- Трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями 
и др.) 

- Элементарная трудовая 

деятельность детей на 

участке детского сада. 

- Свободное общение 

воспитателя с детьми. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме. 

- Ситуации общения и накопления 

положительного социалъно-эмоционального 

опыта. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

дальнейшей организации самостоятельной игры. 

- Самостоятельные игры. 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(музыкальные игры) 

- Экскурсии в природу. - Музыкально-художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

- Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года. 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

- Двигательная деятельность 

на воздухе (подвижные игры и 

упражнения), направленные 

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне и группе). 
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 игровые сюжеты). 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 

- Физкультминутки, динамические паузы. 

на оптимизацию режима ДА и 

укрепления здоровья детей 

- Закаливание в повседневной 

жизни (одежда по сезону на 

прогулке). 

- Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

- Мини-походы 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

- Работа спортивных секций. 

Познавательн 

ое и речевое 

развитие 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические игры). 

- Беседы. 

- Детское экспериментирование. 

- Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания 

- Индивидуальная работа в соответствии с 

задачами образовательных областей 

- Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на 

установление разнообразных 

связей и зависимостей в 

природе, воспитания 

отношения к ней. 

- Экспериментирование с 

объектами неживой природы. 

- Конструктивные игры (с 

песком, снегом, природным 

материалом). 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Самостоятельная познавательная деятельность 

детей 

- Развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

- Утренний приѐм детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы с детьми по их 

интересам 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе (дежурства в столовой, уголке 

природы, помощь педагогам в подготовке 

к НОД) 

- Создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- Элементарная трудовая 

деятельность детей на 

участке детского сада. 

- Свободное общение 

воспитателя с детьми. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

дальнейшей организации самостоятельной игры. 

- Самостоятельные игры. 

- Ситуации общения и накопления 

положительного социалъно-эмоционального 

опыта. 
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 формирование культуры общения. 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(сюжетные, театрализованные) 

  

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

- Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(музыкальные игры) 

- Экскурсии в природу. - Музыкально-художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

- Творческая мастерская( занятия рукоделием; 

приобщение к народным промыслам; просмотр 

познавательных презентации; оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки; игры и коллекционирование) 

- Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия)- восприятие 

музыкальных и литературных произведений, 

творческая деятельность, беседы 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Огромное значение для всестороннего развития воспитанников имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный  социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных 

замыслов. 

К способам и направлениям поддержки детской инициативы относятся: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

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

 
Формы самостоятельной инициативной деятельности ребенка в детском саду : 

1. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

2. развивающие и логические игры; 

3. музыкальные игры и импровизации; 

4.речевые игры; 
5. самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

6. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 

Основой успешности достижения целей является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которое связано с удовлетворением его основных потребности: в признании, в познании, в общении как с 

взрослыми, так и с ровесниками, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое внимание уделяется обеспечению признания ребенка детским сообществом как партнера по игре. Основной задачей педагога 

является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Исходя из основных потребностей ребенка к познанию, ставится задача на формирование обучающегося детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и 

при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Условия необходимые для развития познавательно- интеллектуальной активности детей. 

1. Разнообразная по своему содержанию развивающая предметно- пространственная среда групп. 

2. Учѐт индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы в содержании развивающей среде. 

3. Демократический стиль общения педагога с детьми. 

4. Развитие педагогами и родителями умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

5. Информирование родителей о том, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т.д. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; быть самостоятельными в своих 

действиях и принятии доступных им решений; 

– создавать ситуации в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать 

выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою 
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инициативу (замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

— постоянно расширять область задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;планировать развлечения 

с учетом детской инициативы и включать импровизации и презентации детских произведений. 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  

результату, склонных не завершать работу; 

— поддерживать у детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания 

подрастающего поколения. Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее поколение. 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации Программы строится на основе партнерских 

отношений, вовлечения родителей и других членов семей в образовательную деятельность организации; поддержки образовательных 

инициатив родителей, психолого-педагогического сопровождения воспитательной функции семьи, пропаганды семейных ценностей, в том 

числе, солидарности отца и матери в воспитании детей; уважения самобытности каждой семьи, ее социокультурных традиций и семейных 

обычаев. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей - создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

Решение задач в процессе взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. объединение  усилий  дошкольного  учреждения  и  семьи  в  процессе  обучения  и  воспитания детей на основе духовно-нравственных 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

2. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Работа с родителями имеет дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Взаимоотношения определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество - это общение «на равных», где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - представляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции, с помощью общения. 
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В условиях реализации ФГОС ДО определены четыре основных направления работы с родителями: 

 

№ Направление работы Формы организации 

1. Познавательное направление. 

Цель: направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. 

общие, групповые собрания; 

дни открытых дверей; 

консультации и индивидуальные беседы; 

семинары-практикумы, мастер-классы; 

открытые НОД; 

совместное создание предметно-развивающей среды; 

родительская почта, рубрика «вопрос-ответ»; 

участие в проектной деятельности. 

2. Информационно-аналитическое направление. 

Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня удовлетворенности 

дошкольным образованием в ДОУ установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями 

и детьми. 

Анкетирование; 

Опрос. 

3. Наглядно-информационное направление. 

Цель: даѐт возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Стенды, родительские уголки; 

нормативные документы; 

объявления и рекламы; 

продуктивная деятельность детей; 

папки-передвижки, памятки, буклеты; 

фотовыставки; 
сайт ДОУ 

4. Досуговое направление: 

Цель: призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

совместные развлечения и досуги; 

знакомство с профессиями родителей; 

чаепитие; 

выставка совместных творческих работ воспитанников и родителей 

акции; 

участие родителей в конкурсах; 

субботники по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке ДОУ 
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Реализация направлений и форм взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия Периодичность 

Изучение семьи, запросов, уров- 

ня психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- анкетирование «Оценка деятельности дошкольного учреждения за 

учебный год» 

- опрос для изучения семейного воспитания 

1 раз в год (апрель) 

 

По мере необходимости 

Информирование родителей - рекламные буклеты. 

- информационные стенды. 

- выставки детских работ. 

- личные беседы. 

- общение по телефону. 

- родительские собрания. 

- сайт организации. 

- объявления. 
- памятки. 

Постоянно 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное) По необходимости 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей (законных 

представителей) 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим») 

-памятки, буклеты; 

- рекомендации  ресурсов сети Интернет, объявления; 

- информация  на официальном сайте Учреждения; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, «круглые столы»; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- «Чаепитие за круглым столом», беседы, видеозарисовки из жизни 

группы, презентации совместных проектов детей и взрослых; 

По необходимости 

Постоянное обновление 

По плану 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей; 

- участие родителей в выставках совместных творческих работ; 

- помощь родителей в предоставлении фотографий для фотовыставок; 

- участие в спортивных праздниках; 
- участие родителей в создании и пополнении предметно-развивающей 

По плану 
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 среды; 

- использование формы интерактивного общения в социальных сетях в 

закрытых группах; 

- включение родителей в жизнь детского сада посредством проектной 

деятельности; 

- привлечение родителей в конкурсное движение; 

- совместное проведение занятий с детьми и родителями 

- встречи с интересными людьми 

 

 

2.6. Система взаимодействия Учреждения с субъектами социального партнерства 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных связей с социумом. Развитие 

социальных связей МБДОУ с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к  жизни  в  

современном обществе в Учреждении налажено социальное партнерство, которое осуществляется посредством заключения договоров о 

сотрудничестве и реализации совместных планов и проектов. 

 

Субъектами социального партнерства Учреждения являются: 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

ГБУЗ «Усть-Цилемская ЦРБ» Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика простудных заболеваний 

Осмотр врачом-педиатром; 

Консультирование родителей; 

Назначения, сопровождение в период после болезни; 

Знакомство с профессиями и профессиональными действиями 

(врач, м/с) 

Карпешевская библиотека им. 
В. С. Журавлева - Печорского 

Приобщение детей к культуре чтения. 
Ознакомление с профессией «библиотекарь» 

Посещение тематических выставок. 
Экскурсия в библиотеку. 

МБОУ «Кадетская СОШ» с. 

Коровий Ручей 

Формирование позитивного отношения 

детей к социальному положению школьника 

и к учению как новой социально значимой 

деятельности. 

Ознакомление с профессией «Учитель», 

знакомство с классами и помещениями. 

Экскурсия по зданию школы. 

Участие в совместных мероприятиях воспитанников МБДОУ 

и первоклассников. 

Участие педагогов школы в совместных мероприятиях с 

родителями воспитанников МБДОУ 
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МБОУ ДОД «Усть-Цилемская 

детская музыкальная школа», 

Эстетическое воспитание детей, приобщение 

к музыкальному искусству 

Ознакомление с музыкальными инструментами. 

Организация выступлений учащихся музыкальной школы на 

базе МБДОУ. 

ОГИБДД ОМВД по Усть- 
Цилемскому району 

Воспитание ответственного участника ДД Встречи детей с сотрудниками ГИБДД; 
Участие в конкурсных мероприятиях 

Управление противопожарной 

службы по Усть-Цилемскому 
району 

Воспитание ответственного поведения дома и 

на улицах города 

Знакомство с правилами пожарной безопасности; 

Подготовка плакатов, рисунков, рассказов, участие в 

конкурсных мероприятих. 

МБДОУ «Детский сад № 3» с. 
Усть-Цильма 

Ознакомление с условиями многогруппового 
детского сада. 

Организация музыкальных фестивалей на базе ДОУ 

Спорткомплекс с. Усть- 

Цильма 

Приобщение детей к спортивной жизни 

района 

Ежегодное участие детей в районном шашечном турнире 

Участие детей в спортивных соревнованиях среди детских 

садов района 

Усть-Цилемский культурный 

центр, Карпушевский ДК – 

Приобщение к культурной жизни района Проведение совместных мероприятий, направленных на 

раскрытие творческих способностей детей и педагогических 

работников 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Организация образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса и реализация основной образовательных программы дошкольного образования регламентируются 

Годовым календарным учебным графиком и Учебным планом МБДОУ «Детский сад № 10» с Коровий Ручей. 

Учебный план МБДОУ является нормативным документом, устанавливающим объем недельной образовательной нагрузки и объем времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (далее НОД). План обеспечивает целостность образовательного 

процесса, оптимальное распределение объема содержания, преемственность между образовательными областями для реализации Основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. При реализации Учебного плана учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальными особенностями воспитанников и спецификой 

образовательных областей. 

В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. 

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): Социально-коммуникативное; Речевое развитие; Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие. 
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В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития ребѐнка». 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода 

в направлениях развития и образования детей 

Содержание обязательной части обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях по 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в разнообразных видах деятельности и формах организации работы и составляет не менее 60% . 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их 

семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива и составляет не 

более 10 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение Основной образовательной программы ДОУ и представлена авторской 

программой Н. А. Фоминой «Сказочный театр физической культуры. В музыкальном ритме сказок». Основная цель программы – привить ребенку 

необходимые двигательные навыки и умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, воспитывать культуру общения между собой и окружающими.   

Разработанные  комплексы ритмической гимнастики на основе сюжетно-ролевых игр позволяют разносторонне и интегративно решать 

задачи воспитания и обучения детей. Основные характеристики мини-программ комплексов: 

– подбор упражнений соответствует возрасту и подготовленности занимающихся; 

– продолжительность основных программных комплексов обусловлена возрастом занимающихся (5–6 лет – 22 минуты, 6–7 лет – 30 минут); 

– упражнения согласованы с музыкой и передают ее характер (под темпераментную музыку подбираются энергичные движения, например 

амплитудные прыжки, махи; под быструю музыку – беговые, прыжковые серии; под медленную музыку – упражнения на равновесие, расслабление 

и т.п.); 

– основная структура занятия сохраняется и состоит из подготовительной, основной и заключительной частей; 

– программы включают упражнения разной направленности (координационные, силовые, скоростно-силовые, для развития гибкости и др.); 

– паузы отдыха заполняются различными дыхательными упражнениями, отражающими содержание сюжетно-ролевой игры; 

– для разгрузки позвоночника и коррекции осанки предусмотрены упражнения из положений лежа и сидя на полу; 

– блоки движений могут меняться по мере их изучения и освоения. 

Программное обучение основным комплексам упражнений проходит поэтапно: первый этап (10-12 занятий) – изучение движений и 

последовательное выполнение упражнений, второй (14-16 занятий) – закрепление и третий (4–5 занятий) – совершенствование. Если на первом 

этапе дети выполняют упражнения под непосредственным руководством педагога, то на последнем этапе обучения – уже самостоятельно, что 

позволяет им проявлять инициативу, творчество и умения, а педагогу – оценивать способности занимающихся.  

 

Все комплексы ритмической гимнастики в рамках программы разрабатываются под соответствующую музыку по сюжетам сказок, рассказов, 

мультфильмов. Посредством различных движений дети создают образы их героев, передают сюжетные действия. 

 

Для каждой возрастной группы дошкольников предлагаются преемственные базовые сюжетно-ролевые комплексы ритмической гимнастики. 
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Занятия разработаны по принципу интеграции различных видов детской деятельности в образовательных областях. Занятия проводятся в форме 

игровых уроков по сюжетам сказок. Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от простого к сложному”, “от медленного к 

быстрому”, “посмотри и повтори”, “осмысли и выполни”, “от эмоций к логике”, “от логики к ощущению”.  
Кульминацией изучения каждого комплекса программы является  открытое занятие для родителей или праздник в форме музыкально 

театрализованного представления. В сценарии праздников используются базовые движения музыкальных композиций, изученных детьми в ходе 

занятий ритмической гимнастикой.   

 
2.8. Коррекционная работа в МБДОУ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, программа целостного и комплексного дошкольного  образования  должна  быть 

направлена на охрану здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие и своевременную коррекцию недостатков этого развития. 

Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и ориентировано на коррекционную работу с 

детьми имеющими Особые возможности здоровья (ВОЗ) и нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА), которая предполагает 

медицинское и педагогическое сопровождение детей данной категории. Для обеспечения профилактики и коррекции недостатков  в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей и оказания помощи детям в освоении Программы. 

2.8.1.Коррекционная работа с детьми имеющими Особые возможности здоровья (ВОЗ) 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) психического или 
физического здоровья в образовательных учреждениях представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом 

об образовании» Российской Федерации. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению дошкольного или иного 

вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов основной 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения, так как они имеют особые 

образовательные потребности в соответствии с характеристикой нарушения, которые учитываются при организации воспитательно- 

образовательного процесса по освоению основной программы , при организации индивидуально- подобранного режима образования и 

воспитания. 

 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, помощь в освоении основной образовательной программы, социализации 

ребѐнка, укрепление психофизического здоровья воспитанников. 

Направления коррекционной работы для детей с ОВЗ организуется в соответствии ссо структурой дефекта, уровнем нарушения развития, и 

включает в себя: 
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-создание развивающей предметно пространственной среды, 

- развитие ведущей и продуктивной деятельности, навыков самообслуживания, 

- психологическое развитие, 

- педагогическая коррекция нарушения. 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

 

2.8.2. Коррекционная работа с детьми имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

Специальные ортопедические группы комплектуются на основе учета возраста, диагноза заболевания, физического развития и 

физической подготовленности дошкольников по заключению медико-психолого-педагогической комиссии . 

Комплексный подход к коррекции и реабилитации детей с НОДА, реализуемый в процессе медико-психолого-педагогической 

деятельности коллектива ДОУ, позволил создать систему оздоровительно профилактических, лечебно-оздоровительных, организационно 

педагогических мероприятий, в состав которой входят: 

• Организация щадящего режима дня, ортопедического режима для детей с НОДА; 

• Модель двигательной активности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

• Комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий в течение дня; 

• Координация деятельности медицинских и педагогических служб. 

Реализуется деятельностный подход: проведение всех видов воспитательной – образовательной и коррекционной работы в русле основных 

видов детской деятельности. 

Коррекционно-оздоровительная работа направлена на: 

 

• формирование оптимальной статики осанки и постановки стопы (развитие устойчивости, равновесия, ориентации на поверхности); 

воспитание и закрепление навыка правильной осанки 

• Создание и укрепление мышечного корсета и выработка правильного стереотипа осанки (мышечно-суставное чувство правильной 

осанки). 

• Формирование основных манипуляций (ползание, лазание, ходьба, бег, бытовые и спортивные движения); 

• Создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности позвоночника, для правильного взаиморасположения 

всех частей тела и направленной коррекции имеющегося дефекта в осанке путѐм тренировки конкретных мышечных групп и 
общеукрепляющих, общеразвивающих упражнений. 

• Способствовать тренировке мышц, укреплению связок и суставов, участвующих в нормальной деятельности свода стопы с помощью 

физических упражнений, закаливающих процедур, приѐмов самомассажа. 

• Формирование психоэмоциональных и ритмических движений; 

• Формирование оптимального динамического двигательного стереотипа (развитие моторики); 

• Профилактику заболеваний верхних дыхательных путей и легких. 



68  

 

Для решения задач коррекционно-профилактической работы в процессе физического воспитания в ДОУ мы используем следующие 

формы физического воспитания: 
 

Задачи Формы физического воспитания Организатор проведения 

1. Формирование навыка 

правильной осанки и 

мышечно-двигательных 

представлений о ней. 

Ежедневно: , гимнастика после дневного сна, контроль за 

сохранением правильной осанки в бытовых и рабочих позах. 

Физкультурные занятия (3 раза в неделю), 

Музыкально ритмические упражнения (2 раза в неделю), 

Ношение корректирующей обуви по рекомендации врача 

ортопеда 

Воспитатель 

2. Гармоничное укрепление 

мышечного корсета и 

развитие силовой 

выносливости мышц. 

Физкультурные занятия (3 раза в неделю), 

Индивидуальная работа, прогулки, оздоровительный бег. 

воспитатель 

3. Развитие гибкости Физкультурные занятия 

(3 раза в неделю), индивидуальная работа 

Воспитатель 

4. Формирование навыка 

рационального дыхания и 

совершенствование 

возможностей дыхательной 

системы. 

Физкультурные занятия (3 раза в неделю), гимнастика после 

дневного сна, прогулки, дозированный оздоровительный бег, 

дозированная ходьба. 

Воспитатель 

5.Работа с родителями по 

коррекции функциональных 

Использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников (см. п.2.5 Программы) Выполнение 

Воспитатель 

Родители 

отклонений со стороны ОДА. комплексов упражнений дома с родителями.  

 

Коррекционная работа проводится с учѐтом рекомендаций врача- ортопеда, педиатра 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует современным требованиям и включает в себя следующие 

параметры и характеристики: 

- санитарно-гигиенические условия образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. Д.); 
- санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- пожарную и электробезопасность, охрану труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Учреждение находится в одноэтажном здании. Территория ограждена по всему периметру деревянным забором; на участках имеется 

прогулочная площадка, пригодная для проведения спортивных и подвижных игр, наблюдений в природе и свободной деятельности. На 

площадках возводятся горки и другие сооружения, способствующие активизации детей на прогулках в зимний период. Ежегодно планируется 

и осуществляется деятельность по проведению косметического ремонта помещений и благоустройства территории. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, в общественных зданиях и сооружениях. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. В помещениях используется преимущественно светодиодного и люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Все помещения Учреждения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, 

системой речевого оповещения людей о пожаре; имеются эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами, запасные и рабочие 

комплекты ключей от всех помещений; разработана схема эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС. 

МБДОУ« Детский сад № 10» с. Коровий Ручей для реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечения образовательного процесса располагает необходимой материально – технической базой,  соответствующей требованиям и  

нормам действующего законодательства. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 

строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют соответствующие сертификаты. Соответствие здания, 

помещений и оборудования санитарно – эпидемиологическим требованиям подтверждено наличием заключения Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. 

Имеются 2 групповых ячейки, каждая имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевалка (для приема 

детей и хранения верхней одежды); групповая (для организации образовательной деятельности, приема пищи и сна), площадью из расчета не 

менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах раннего возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах, спальня, площадью из расчета 

не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка; буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) находится в групповой комнате; 
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туалетная (совмещенная с умывальной) площадью не менее 16 кв. м для дошкольных групп и не менее 12 кв. м для ясельных групп. Группы 

оборудованы современной удобной детской мебелью, различными игровыми модулями, в достаточном количестве и в соответствии с 

возрастными особенностями детей имеется игровой материал, пособия для всестороннего развития детей. 

Спальные комнаты совмещены с музыкальным и физкультурным залом. 

Также в дошкольном учреждении есть административные, служебные помещения, располагающие необходимым оборудованием,  инвентарѐм 

и материалами по профилю своей деятельности: помещение по организации детского питания – пищеблок, медицинский блок, кабинет 

заведующего; кабинет музыкального руководителя; кабинет заведующего по хозяйственной части, прачечная; складские помещения. 

Устройство и оборудование пищеблока Учреждения соответствует санитарным нормам к организации питания в дошкольных 

учреждениях. Набор оборудования складских помещений соответствует санитарным нормам и правилам. Пищевые продукты, поступающие в 

Учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении 

примерного десятидневного меню Учреждение руководствоваться рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором 

продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в Учреждении. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Перечень используемых методических пособий, методик, технологий, обеспечивающих реализацию содержания программы 
 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

➢ Методические пособия Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

➢ Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 

➢ Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

➢ Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Стеркина Р.Б. «безопасность» 

➢ Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

➢ Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

➢ Л.П. Молодова «Беседы с детьми о нравственности и экологии» 
➢ Плакаты, серии сюжетных картин, дидактические игры 

Программы, ➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

технологии и пособия по ➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

образовательной ➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа 

области (6–7 лет). 

«Познавательное ➢ В. П. Новикова «Математика в детском саду». Младший дошкольный возраст. 

развитие» ➢ В. П. Новикова «Математика в детском саду». Средний дошкольный возраст. 
 ➢ В. П. Новикова «Математика в детском саду». Старший дошкольный возраст. 
 ➢ В. П. Новикова «Математика в детском саду». Подготовительная группа 
 ➢ С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
 ➢ С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста(2-3г). 
 ➢ Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Родной край» 
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 ➢ В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» 

➢ Н.Н. Авдеева. Г.Б. Степанова «Экологическое воспитание дошкольников. Жизнь вокруг нас» 

➢ М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду» 

➢ Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
➢ Плакаты, серии сюжетных картин, дидактические игры 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

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

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па(3–4 года). 

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). 

➢ Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). – М.: Ювента, 

2001. 

➢ Хрестоматии для чтения 
➢ Рабочие тетради , прописи, плакаты, наборы сюжетных и предметных картин, дидактические игры 

Программы, ➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

технологии и пособия по ➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

образовательной ➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

области ➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

«Художественно- ➢ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

эстетическое развитие» ➢ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:Старшая группа (5–6 лет). 
 ➢ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 ➢ А.Н. Давидчук. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» 
 ➢ Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Сост.: Ветлугина Н. и др. – М.: «Музыка», 1989. 
 ➢ Петрова В. А. Музыкальные занятия с малышами. –М.: Просвещение, 1993. 
 ➢ Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Сост.: Ветлугина Н. и др. – М.: «Музыка», 1989. 
 ➢ Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 
 Мозаика – Синтез, 2006. 

Программы, ➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

технологии и пособия по ➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

образовательной ➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

области «Физическое ➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

развитие» ➢ Л.Д.Глазырина. Физическое воспитание в детском саду. 
 ➢ Э.Я.Степаненкова. Занимательная физкультура для дошкольников. 
 ➢ К.К. Утробина Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 
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 ➢ Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2002. 

➢ А. С. Галанов Игры, которые лечат 

➢ Картушина М.Ю. Зелѐный огонек здоровья – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

➢ Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

➢ Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

➢ Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

➢ Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно- 

методическое пособие. — М.: Л ИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296. 

➢ Фомина Н. А. Сказочный театр физической культуры. Физкультурные занятия с дошкольниками в 

музыкальном ритме сказок. - М.: Учитель, 2011. 

➢ Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 2 изд. испр. и  доп. – СПб:  

ПОИРО. 2000 г. 

➢ Костровицкая В. «100 уроков классического танца» Ленинград «Искусство» ленинградское отделение 1981 г. 

➢ Коренева Т. Ф. «Музыкально - ритмические движения» для детей дошкольного и младшего школьного возраста 1-2 

часть. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2001 г. 
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Методические пособия. 

Развитие детей раннего 

возраста 

➢ М.Ф.Литвинова. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года жизни. Методическое 

руководство для работников ДОУ.-М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2005 

➢ Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., АРКТИ, 1999. 

➢ Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2009. 

➢ И.П.Афанасьева. Маленькими шагами в большой мир знаний.(1-ая младшая группа) Учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ.- Спб.: «Детство-пресс»-2004 

➢ Н.М. Бочарова. Воспитание гармоничного отношения к природе. Игры-занятия с детьми 2-3 лет: 

Волгоград:Учитель,2012 

➢ Л.Н.Павлова, Е.Б. Волосова. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие.-М.:Мозаика- 

Синтез,2000 

➢ Т.Н. Зенина, Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия. наблюдения, досуг и развлечения. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России,2006 

➢ Э.Г. Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателей 

детского сада.-М.:Просвещение,1983 

➢ Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

➢ Л.П. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2000 

➢ Л.Н.Павлова, Е.Б. Волосова. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие. -М.:Мозаика- 

Синтез,2000 

➢ «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

➢ В.А.Петрова «Музыка – малышам». – М.,Мозаика-Синтез,2001 

➢ Музыка в детском саду. Первая младшая группа./сост. Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова-М.: 

«Музыка»,1990 

Программно – методическое обеспечение коррекционной работы: 

1. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

2. Потапчук А.А. Лечебные игры и упражнения для детей. – СПб.: Речь, 2007 

3. Потапчук А.А. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ. – СПб.: Речь, 2007 

4. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с учетом уровня двигательной активности) : пособие 

для воспитателей и инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 2005. 

                                                                               3.3.  Организация режима пребывания детей 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00 часов). 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме  творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Решение программных образовательных задач предусматривается 
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не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний оздоровительный период – с первого по 

тридцатое июня. 

 
Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

В период адаптации детей раннего возраста (сентябрь-ноябрь) с детьми проводятся игры по гибкому режиму, способствующие 

приспособлению к новым условиям. 
 

Алгоритм прохождения адаптации. 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (8.00— 10.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (8.00— 10.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, 

смело обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к 

совместным играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у 

детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь  

и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

поощрять культурно-гигиенические навыки. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1.5 до 3 лет не превышает 10 мин. 

В группах раннего возраста допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половин у 
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дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Занятия по физическому развитию Программы с воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляются по подгруппам 2-3 

раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию Программы проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Количество воспитанников в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность зависят от возраста и составляют: 

✓ от 1г.7м. до 2 лет – 8-10 мин. (4 - 6 чел.) 

✓ от 2 лет 1м. до 3 лет – 10-15 мин. (8 – 12 чел.) 

✓ старше 3 лет – 15 мин. (вся группа) 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут 

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут 

для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут 

для детей от 6-ти до 8-ми лет – не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

            характера педагоги проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Занятия по физическому развитию Программы для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

• в младшей группе – 15 мин.; 

• в средней группе – 20 мин.; 

• в старшей группе – 22 мин.; 

• в подготовительной группе – 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 



76  

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с 

учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Для детей 5 – 8 лет организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе один раз в неделю, при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Во время каникул: в середине года (январь) и в летний период – для воспитанников дошкольных групп проводится непосредственно 

образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), а также увеличивается продолжительность прогулок с учетом погодных условий. 

В режиме дня определѐн баланс между разными видами деятельности: физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, 

НОД физкультурного и музыкального направлений проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены НОД, требующие наибольшего 

умственного напряжения. Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным. 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 10» с. Коровий Ручей(на теплый период) 

 

Возрастные 

группы 

1,6 - 3 
 

года 

4-7 
 

лет 

Режимные моменты   

Прием детей, игры. Утренняя гимнастика  

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 

Совместная деятельность на участке 9.00-9.50      9.00-9.50 

2 завтрак 9.50-10.00    9.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)    10.00-11.30    10.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед.    11.30-11.55    12.25-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон.    11.55-15.00    13.00-.15.00 

Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры.    15.00-15.15    15.00-15.15 

Игры, организованная образовательная деятельность (групповая)    15.15-15.40    15.15-15.50 

Подготовка к полднику, полдник.    15.40-16.05    15.50-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей    16.05-17.00    16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, уход детей домой    17.00-18.00    16.45-18.00 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 10» с. Коровий Ручей (на холодный период) 

 
 

Возрастные 

группы 

1,6 - 3 
 

года 

4-7 
 

лет 

Режимные моменты   

Прием детей, игры. Утренняя гимнастика  

7.30-8.30 
 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50      9.00-10.35 

2 завтрак 9.50-10.00    10.35-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)    10.00-11.30    10.40-12.25 

Подготовка к обеду. Обед.    11.30-11.55    12.25-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон.    11.55-15.00    13.00-.15.00 

Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры.    15.00-15.15    15.00-15.15 

Игры, организованная образовательная деятельность (групповая)    15.15-15.40    15.15-15.50 

Подготовка к полднику, полдник.    15.40-16.05    15.50-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей    16.05-17.00    16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, уход детей домой    17.00-18.00    16.45-18.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 

Программы. Организационной основой является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и связана с праздничными датами и календарно – тематической неделей. 
 

 

Месяц Праздники Досуги, выставки 

 

Сентябрь 
День Знаний. 

 

Акция «Внимание – дети!» (ПДД). 

Октябрь 
Праздник осени Осенняя фантазия 

Ноябрь - Музыкальная сказка в дошкольной группе 

 

Декабрь 
Новогодние 

утренники 

Выставка творческих работ на тему 

«Зимняя сказка» 

Январь  Текущие досуги 

 
Февраль 

День защитника 

Отечества 

Спортивное мероприятие с папами, 

посвященное Дню Защитника Отечества. 

Фотовыставка, посвященная Дню 

защитника Отечества 
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Март 
Международный 

женский день 

Фотовыставка, выставка детского 

творчества, посвященная 

Международному женскому дню 

Апрель Моя Усть-Цильма  

 

Май 
День Победы 

Выпускной бал 

Выставка творческих работ выполненных 

воспитанниками к Дню Победы. 

 

Июнь 
День защиты детей 

Музыкальный фестиваль детского 

творчества 

 

 

Традиции в группах: 

• «Утро радостных встреч». Ежедневно утром в помещении группы. 

• «Минутка тишины» (отдыха) – ежедневно. 

• Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группах. 

• Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

• Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

• Поздравления ребенка с Днем рождения. Дети в кругу поздравляют именниника(ов), проводится музыкальная игра, дети говорят свои 

пожелания, рисуют общий рисунок-подарок, устраивают чаепитие. 

Традиции Учреждения: 

• День рождения детского сада. В этот день приглашаются родители на различные мероприятия, проводимые в детском саду 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
Развитие предметно-пространственной среды (далее –РППС) Учреждения основано на основных принципах: 

- содержательная насыщенность – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные),  
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инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с материалами, 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; 

- трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного использования составляющих РППС: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм в разных видах детской деятельности; наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской деятельности; 

- вариативность включает в себя наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

 

                 - безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

Помещений 
 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков, втулок, пирамидки и др.); 

— дидактические игры на развитие психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 
Познавательное 
развитие 

игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

— образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Формирование эле- 

ментарных мате- 

матических пред- 

ставлений 

Игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др.); 

— образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

— нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубикис цифрами, 

линейки и т. д.); 

— развивающие игры с математическим содержанием; 
— домино, шашки, шахматы 

Формирование це- 

лостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

игровые 

комнаты 

групп 

— Образно-символический материал; 

— нормативно-знаковый материал; 

— настольно-печатные игры; 

— электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 
— справочная литература (энциклопедии).плакаты, альбомы и др. 

Коммуникативная деятельность 

— развитие свободного 

общения со взрослыми и 
детьми; 

 

Все пространство 

детского сада 

— Картотека словесных игр; 

— настольные игры (лото, домино); 

— нормативно-знаковый материал; 
— игры на развитие мелкой моторики; — развитие всех Игровые комнаты всех 
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компонентов устной 

речи детей 

групп — развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); 

— художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
— картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

— развитие лите- 

ратурной речи; 

— приобщение к 

словесному искусству 

все помещения групп, 

участок учреждения 

— Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— справочная литература (энциклопедии); 

— аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

— образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», 

пазлы и другое); 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

— картотека подвижных игр со словами; 
— картотека словесных игр 

Игровая деятельность 

— Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые комнаты всех 

групп, участок 

учреждения 

— Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

— полифункциональные материалы; 

— строительный материал; 

— конструкторы; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к эле- 

ментарным обще- 

принятым нормам 

и правилам взаимо- 

отношения со свер- 

стниками и взрослыми 

(в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

— Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 



83  

Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помещения групп — Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

— Дидактические игры 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); 

— уголок ряжения; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— настольные игры соответствующей тематики; 
— фотоальбомы воспитанников. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

— Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

— художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— фотоальбомы воспитанников; 
— символы государственности 

Формирование чувства 

принадлежности к 
мировому сообществу 

Игровые комнаты всех 

групп 

— Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 
— справочная литература 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания: 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с. 

учетом правил безопасности 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности до- 

рожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— полифункциональные материалы; 

— настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»); 

— строительный материал; 
— конструкторы; 
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  — детали конструктора; 

— художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми 

по теме «Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по- 

тенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— настольные игры соответствующей тематики 
— настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

 

 

 

 

Развитие навыков и 

умений конструк- 

тивной деятельности 

 

 

 

 

 

 
Игровые комнаты групп 

— Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т. д.); 

— строительный материал; 

— конструкторы напольные; 

— детали конструктора настольного; 

— плоскостные конструкторы; 

— технологические карты- схемы 

— бумага, природные и бросовые материалы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности (са- 

мообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

— наборы для хозяйственного руда; 

— материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

— природные, бросовые материалы; 
— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

— Развитие навыков и Кабинет музыкального — Музыкальный центр; 
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умений музыкально - 

художественной де- 

ятельности; 

— приобщение к 

музыкальному ис- 

кусству 

руководителя, 

игровые комнаты групп 

— пианино; 
— разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

— подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

— пособия, игрушки, атрибуты; 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские и взрослые костюмы; 

— дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы»); 

Изобразительная деятельность 

— развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 
труд); 

Игровые комнаты всех 

групп; участок 

учреждения 

материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

— природный, бросовый материал; 

— иллюстративный материал, картины, плакаты; 

— настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); 

— альбомы художественных произведений; 

— художественная литература с иллюстрациями; 

— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 

— скульптуры малых форм (глина, дерево); 
— игрушки, муляжи 

— развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения, участок 
учреждения 

Приобщение к изо- 

бразительному ис- 

кусству 

Участок учреждения, 

игровые комнаты всех 

групп 

— Слайды с репродукциями картин; 

— альбомы художественных произведений; 

— художественная литература с иллюстрациями; 

— иллюстративный материал, картины, плакаты; 

— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 
— скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

— Развитие физи- 

ческих качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и ко- 

Физкультурный зал 

(спальная комната), 

игровые помещения 

групп, участок 
учреждения, 

— Музыкальный центр; 

— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания, общеразвивающих упражнений); 

— картотеки подвижных игр; 
— картотека «Игры, которые лечат»; 
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ординации); 

— накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

 — игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

— игровые комплексы (горка); 

— качели, карусель; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный зал 

(спальная комната), 

игровые помещения всех 

групп, участок 

— Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

— настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

— игры на ловкость(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

—- фитболы; 

— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

— игровые комплексы (горка); 
— качели, карусель 

Сохранение и укре- Все пространство — Развивающие игры; 

пление физического и учреждения, участок — художественная литература; 

психического здоровья учреждения — игры на ловкость; 

детей  — дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, 
  памяти, воображения); 
  — оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, 
  ловли; ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 
  — набор «Кузнечик»; 
  — картотеки подвижных, пальчиковых игр; 
  — картотека «Игры, которые лечат»; 
  — тренажеры; 
  — атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 
  — игровые комплексы (горка); 
  — качели 

Воспитание культурно- Все помещения групп, — Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических 

гигиенических навыков участок учреждения навыков; 
  — художественная литература; 
  — игрушки-персонажи; 
  — игрушки — предметы оперирования; 
  — маркеры игрового пространства; 
  — настольные игры соответствующей тематики; 
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  — иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование на- Все помещения групп, — Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

чальных представлений участок учреждения — настольные игры соответствующей тематики; 

о здоровом образе  — художественная литература для чтения детям и рассматривания самими 

жизни  детьми; 
  — игрушки-персонажи; 
  — игрушки — предметы оперирования; 
  — физкультурно-игровое оборудование; 
  — оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, 
  ловли; ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 
  — картотеки подвижных, пальчиковых игр; 

 

Предметно-пространственная среда групповых комнат МБДОУ 

 

Название 
центра 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

Центр 

«Физкульту 

рный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного  опыта в 

самостоятельной 
деятельности 

➢ Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

➢ Для прыжков 

➢ Для катания, бросания, ловли 

➢ Для ползания и лазания 
➢ Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Центр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

➢ Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

➢ Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

➢ Материал для проведения элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические игры по экологии 

➢ Инвентарь для трудовой деятельности 
➢ Природный и бросовый материал. 

Центр 

«Уголок 

развивающи 

х игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные игры 
➢ Познавательный материал 
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Микроцентр 

«Строительн 

ая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Напольный строительный материал; 

➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 

➢ Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

➢ Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

➢ Транспортные игрушки 
➢ Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных  и 

имеющихся знаний об 

окружающем  мире  в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасност 

и» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 
деятельности 

➢ Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

➢ Макеты перекрестков, районов города, 

➢ Дорожные знаки 

➢ Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведчес 

кий уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

➢ Государственная символика России, РК, Усть-Цильмы 

➢ Образцы русских костюмов 

➢ Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

➢ Предметы народно- прикладного искусства 

➢ Предметы русского быта 
➢ Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

➢ Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

➢ Наличие художественной литературы 

➢ Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
➢ Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализо 

ванный 

Развитие творческих 

способностей  ребенка, 

стремление проявить 

➢ Ширмы 

➢ Элементы костюмов 
➢ Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
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уголок» себя в играх- 
драматизациях 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр Проживание, ➢ Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

«Творческая преобразование ➢ Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

мастерская» познавательного опыта в (стеки, доски для лепки) 
 продуктивной ➢ Наличие цветной бумаги и картона 
 деятельности. Развитие ➢ Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 
 ручной умелости, салфеток для аппликации 
 творчества. Выработка ➢ Альбомы-раскраски 
 позиции творца ➢ Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 
  ➢ Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр Развитие творческих ➢ Детские музыкальные инструменты 

«Музыкальн способностей в ➢ Портрет композитора (старший возраст) 

ый уголок» самостоятельно- ➢ Музыкальный центр 
 ритмической ➢ Набор аудиозаписей 
 деятельности ➢ Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
  ➢ Игрушки- самоделки 
  ➢ Музыкально- дидактические игры 
  ➢ Музыкально- дидактические пособия 
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IV.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной образовательной 

программы, с учетом доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание 

условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребѐнка. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного  

процесса, определяющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. Программа сформирована с учѐтом 

особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого- 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

10» с. Коровий Ручей приведено в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), генеральной линией которого является развитие личности ребенка, происходящее в процессе присвоения общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

Цели и задачи реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него 

базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

Содержание Программы 

Образовательные задачи образовательной работы разнесены по 5 областям, заданным ФГОС ДО (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) прописаны по семи календарным возрастам и отражены в 

динамике по задачам и содержанию, в которых эти задачи реализуются. Для ознакомления с содержанием образовательной работы даны 

ссылки на примерную образовательную программу «От рождения до школы». 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные 

формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 
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ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей 

и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее 

в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по 

построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех 

областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой 

через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности: работа над многозначностью слов, синонимами, 

антонимами и способами их включения в создаваемые детьми тексты, решение которых важны для освоения как устной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к 

окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), процессу восприятия, предшествующего реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма – выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и реализовывается в определѐнных видах 

деятельности: 

в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
В Программе также представлены: 

характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных 

практиках; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; способы и направления поддержки детской 

инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

При осуществлении образовательного процесса внимание уделяется коми региональному и усть-цилемскому компоненту, через 

решение задач воспитания любви к родному краю в процессе ознакомления с национальными и культурными традициями русского и коми 

народа. Особый акцент сделан на приобщение детей к миру северной природы, на воспитание бережного отношения к природным объектам. 

При решении задач художественно-эстетического развития детей максимально используются возможности каждого вида искусства для 

приобщения к национальной культуре русского и коми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, основанного на 

разнообразном репертуаре всех видов художественной деятельности. Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных 

особенностей, содержит русский и коми фольклор, народные произведения и произведения современных авторов. 

Содержание коррекционной работы учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и ориентировано на 

коррекционную работу с детьми имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА), которая предполагает медицинское и 

педагогическое сопровождение детей данной категории. Для обеспечения профилактики и коррекции недостатков в физическом  и 

психическом развитии различных категорий детей и оказания помощи детям в освоении Программы. 

Программа представляет собой способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии воспитателей, специалистов, 

родителей и ребенка, по профилактике и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей и оказания 

помощи детям в освоении Программы 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Механизмом реализации задач, поставленных в Программе, является планирование работы с детьми, которое носит комплексно- 

тематический характер. Оно объединяет содержание разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий смысловой контекст.  

Его освоение рассчитано на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные виды детской деятельности в определенной последовательности. При 

этом каждый из видов деятельности, при сохранении своей специфики, имеет определенную направленность – в ходе одних стимулируется 

интерес к новому содержанию, в других - обогащаются имеющиеся представления, в третьих инициируется воплощение полученных 

представлений в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Образовательная деятельность, таким образом, 

выстраивается как целостная, осмысленная, интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет эффективно 

решать образовательные задачи каждого направления развития. Такой подход к планированию способствует обеспечению баланса между 

непосредственно образовательной деятельностью и самостоятельной деятельностью детей в разные режимные моменты, что способствует 

повышению активности детей, их познавательной мотивации и развитию поисковой деятельности. Это обеспечивает уменьшение 

психологических нагрузок на детей при усилении индивидуального подхода и учета интересов самих детей, и способствует взаимодействию 

между всеми участниками педагогического процесса. 
Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Программа ориентирована на вовлечение родителей и других членов семей в образовательную деятельность организации; поддержку 

образовательных инициатив родителей, психолого-педагогическое сопровождение воспитательной функции семьи. 

Для созидания партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников подчеркивается актуальность пропаганды семейных 

ценностей, в том числе, солидарности отца и матери в воспитании детей; обращается внимание на уважение самобытности каждой семьи, ее 

социокультурных традиций и семейных обычаев. 

Предлагаются эффективные технологии сопровождения воспитательной компетентности родителей в виде индивидуального 

консультирования, организации игровых ситуаций, создания информационных буклетов и выставок для родителей с учетом интересов и 

образовательных потребностей разных категорий родителей, общение через интернет-сайты и форумы. В программе имеется большой спектр 

тематики вопросов семейного воспитания для обсуждения с родителями. 

Условия реализации Программы. В Программе представлены психолого-педагогические и кадровые условия реализации Программы, 

описание развивающей предметно-пространственной среды (по возрастам), перечень методических материалов и пособий к Программе. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических условий, содержание, примерное ежедневное 

время, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: организованной образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы». В Программе содержится также описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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