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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП 

ДО) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 92 в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), 

3.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№157); 

4.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

ООП ДО разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 

№ 2/15 (далее – ПООП). По своему организационно-управленческому статусу 

ПООП обладает модульной структурой, имеет рамочный характер, что и 

позволяет конструировать ООП ДО на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность

 подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части ООП ДО строится с использованием, комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева и комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО 

парциальные образовательные программы методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на: 

•духовно- нравственное воспитание  дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и культурному наследию 

родного края; 

•целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного, эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма. 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40%. 
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Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

В содержательном разделе представлено: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

1.социально-коммуникативное развитие 

2.познавательное развитие 

3.речевое развитие 

4.художественно-эстетическое развитие 

5.физическое развитие 

и   различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная, музыкальная, двигательная. описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также, иные 

характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; описание системы работы с социальными партнерами МБДОУ). 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена 

краткая презентация, ориентированная на родителей воспитанников МБДОУ. 
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II.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

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. 

- расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей            каждого ребенка дошкольного возраста;  

- духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным ценностям и к культурному наследию родного края; 

- целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного, 

эколого- оздоровительного, краеведческого туризма. 

 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

организация образовательной деятельности в группах кратковременного 

пребывания. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы и программы начального 

общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в 

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

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

-Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 



5 
 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

-Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества государства. 

-Формирование представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека, о его нравственном облике, нравственном поведении. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к природе 

родного края, к окружающему миру. 

Программа нацелена на создание следующих психолого- педагогических 

условий: 

- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими 

детьми; 

- использование развивающих педагогических технологий, 

соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение культурных 

средств деятельности в определённом возрасте; 

- разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

- возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа 

направлена также на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Методологическими основаниями образовательной программы ДО являются 

следующие подходы: 

Культурно- исторический, сущностными характеристиками которого являются: 

понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, 

при этом важным дидактическим принципом является развивающее обучение и 

научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Важными условиями развития является 

учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 

детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в 

процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно- 

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть 

которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, 
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а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются средством его 

развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай как я» 

меняется на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели 

устанавливаются гуманные отношения. 

Возрастной подход. (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В.Запорожец) психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. Для каждой психической функции 

есть свой сенситивный период (период оптимального развития). 

Качественный подход. (Л.С.Выгодский) дошкольник учится в меру того, 

в меру чего программа воспитателя становится его собственной программой: 

насколько ему интересно и понятно. У него еще нет мотивов учения, 

позволяющих осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному занятию. 

Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается 

непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу 

различных видов деятельности. 

Образовательная программа ДО соответствует принципам: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2) Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4) Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5) Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

7) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9) Сотрудничество ДОУ с семьей. 

10) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

11) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

12) Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

13) Принцип комплексно - тематического планирования 

 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Приложение 1 Психофизиологические и психологические особенности детей 

раннего возраста 

Приложение 2 Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста 
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1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

ООП ДО  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

по ООП ДО, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и 

ООП ДО направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система   оценки   образовательной   деятельности, предусмотренная   ООП   ДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально- технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д. 

ООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

ООП ДО предоставляет педагогам МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП ДО оценки качества 

образовательной деятельности по ООП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 



8 
 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– учетом условий региона; 

-представляет собой основу для развивающего управления ООП ДО на уровне 

МБДОУ. Система оценки качества реализации ООП ДО обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений МБДОУ. 

ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по ОПДО; 

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной ООП ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества ООП ДО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий, реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства 

экспертизы условий реализации ООП ДО. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ООП 

ДО. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 
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- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую общественную оценку условий образовательной 

деятельности в МБДОУ; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ для самоанализа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей.  

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в 

общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией 

в группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, 

их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по 

ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей. Содержание образовательной 

деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных 

образовательных областях. 

СОЦИАЛЬНО—КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Движущей силой развития ребёнка является накопление и расширение 

индивидуального жизненного опыта. В процессе особого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только присвоить 

культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей деятельности. 

Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь  в себе — 

«самость» и на жизнь в обществе — «социумность». Самость отражает 

внутренний план развития личности, характеризуя глубину его 

индивидуальности. Она обусловливает развитие от элементарных моментов 

жизнедеятельности до сложных психических состояний, которые 

осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. 

Социумность отражает внешний план развития личности через восхождение к 

социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них и уровень 

приобретённых на их основе личностных качеств. Социумность достигается с 

помощью самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах 

самореализации личности. 

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение 

понимать других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, 

ориентироваться в мире человеческих отношений на основе усвоенных норм и 

правил, т.е. не теряться в новой обстановке, выбирать адекватную линию 

поведения, уважать желания других людей, включаться в совместную 

деятельность со взрослыми и сверстниками, вести свободный диалог, оказывать 

эмоциональную поддержку и помощь в случае затруднения, быть уверенным в 

себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. 

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных 

подходов, условий по воспитанию и развитию личностных качеств 

дошкольников и формирование интереса к труду, желание трудиться. 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям 

социума; развитии уверенности и самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 
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- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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; 

Формы реализации: 

Основным результатом социально-коммуникативного развития дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление 

отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, 

действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, 

саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения 

В социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»: 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

- патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- развитие игровой деятельности детей; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребёнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у 

ребёнка проявляется в процессе осуществления собственных проб и 

экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 

познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, выделить 

ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но 

и осмыслить - преобразовать, изменить, разобрать с целью познания различных 

свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 

смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и 

речевых способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок 

будет обращаться всю жизнь, отражать в памяти - событийной, эмоциональной, 

двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и 

обогащении ориентировки в окружающем ем мире, проживании ребёнком 

познавательно- 

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Познавательное развитие предполагает: 
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- 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.); 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные  

-  

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного 

образоания  «Мозаика»/ авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В. Гребенкина,И.А. 

Кильдышева.- 3 изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК») 

Комплексная 

образовательная программа для детей 

раннего возраста "Первые 

Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова.-3-е изд.-М.: ООО 

«русское слово-учебник», 2019.-168с.-

(ФГОС дошкольного образования)  

Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок»/А.А. 

Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. Волкова.- 

М.: ООО «Русское слово-учебник»,2017.-

80с.-(ФГОС дошкольного образования). 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина.- М.: ООО 

«Русское слово»-учебник»,-2019.-112с.-

(ФГОС ДО. ПМК) «Мозаичный ПАРК» 

 

И.С. Артюхова ., В.Ю. Белькович 

«Играем , дружим , растем» 

 Сборник развивающих игр  

Средняя группа  М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-48с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК») 

И.С. Артюхова ., В.Ю. Белькович 

«Играем , дружим , растем» 

 Сборник развивающих игр  

Старшая группа  М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2018.-48с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК») 

И.С. Артюхова ., В.Ю. Белькович 

«Играем , дружим , растем» 

 Сборник развивающих игр  

Подготовительная группа  М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018.-48с.-

(ФГОС ДО. Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК») 

 М.Солнцева О.В. Дошкольник в мире 

игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. – СПб.: Речь, 2010. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 

2009. 

Римашевская Л.С. Развитие 

сотрудничества старших 

дошкольников на занятиях. – М.: 

Педагогическое 

общество России, 2007. 
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-  

результаты познания. 

- развитие любознательности, устойчивого интереса к природе родного 

края, к ближайшему социально- культурному окружению, истории своей 

семьи, дошкольного учреждения, знакомым улицам;  

- формирование знания о человеке как объекте (части) природы и 

окружающего мира в целом; 

- развитие умения выделять новые качества и свойства природных 

объектов, устанавливать черты сходства и различия между ними; 

- формирование представлений о труде как основе жизни человека на 

земле. 

- развитие представлений о Родине, Отечестве и социокультурных 

ценностях нашего народа; 

Образовательные задачи: 

- содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в 

активном взаимодействии с окружающей действительностью, 

любознательности, радости открытий нового на основе вопросов, 

практических действий и выбора; 

- помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных 

видах деятельности, в новых условиях; 

- поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путём опытничества и экспериментирования; 

- обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

- Специфика данного направления определяется включением в 

содержание образования регионального компонента, выраженного в 

географическом, природно-экологическом, этническом, культурном 

своеобразии. Учёт региональной специфики позволит приблизить 

содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать 

его к жизни в конкретных условиях. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию детей 

познавательно-исследовательской деятельности: 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы реализации: 

организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, 

уголков природы и книг, мини- музеев; расширение границ образовательного 

пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, 

туристические походы, поездки в театр и т.д.; вовлечение ребёнка в разные виды 

деятельности, где в большей степени могут проявиться индивидуальные 

способности. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель  

речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятии 

художественной литературы и других), освоенной как с помощью взрослых, так 

и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 
- создавать условия для развития свободного общения воспитанников со 

взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных видах 

деятельности; 

- формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное 

восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа, 

стихотворения, малых фольклорных форм); 

- развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

умение воспроизводить эти средства в своём творчестве.  

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа 

дошкольного образоания  «Мозаика»/ 

авт.-сост. В.Ю.Белькович, Н.В. 

Гребенкина,И.А. Кильдышева.- 3 изд.-

М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК») 

-Комплексная 

-образовательная программа для 

детей раннего возраста "Первые 

-Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-е 

изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с.-(ФГОС 

дошкольного образования)  

-Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок»/А.А. 

Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. 

Волкова.- М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2017.-80с.-(ФГОС 

дошкольного образования). 

-Парциальная программа  «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова,- 

М.: ООО «Русское слово»-

учебник»,-2019.-112с.-(ФГОС ДО. 

ПМК) «Мозаичный ПАРК» 

 

 

 

Степанова В.А., Королева И.А. 

Листок на ладони. - СПб.: 

-«Детство – Пресс», 2003. 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать 

в экологию! - СПб.: 

-«Детство – Пресс», 2012. 

-Михайлова  З.А.  Игровые  задачи  

для  дошкольников.- 

-СПб.: «Детство – Пресс», 2009. 

-Смоленцева   А.А.,   Суворова   О.в.   

Математика   в 

-проблемных  ситуациях  для  

маленьких  детей.-  СПб.: 

-«Детство – Пресс», 2010 

-Носова Е.А. Логика и математика для 

дошкольников. - 

-СПб.: «Детство – Пресс», 2007. 

-Михайлова З.А., Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно – 

-исследовательских  умений  у  

старших  дошкольников.  - 

-СПб.: «Детство – Пресс», 2013 
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- Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

речью как средством общения и культуры: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами 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. 

- формирование у детей представлений о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью слова можно познакомится, приласкать, согреть, 

обидеть); 

- развитие интереса к художественной литературе как источнику духовно 

– нравственного опыта людей; 

- побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 

сочинению сказок и рассказов на духовно- нравственные темы; 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа 

дошкольного образоания  

«Мозаика»/ авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В. 

Гребенкина,И.А. Кильдышева.- 3 

изд.-М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК») 

Комплексная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста "Первые 

Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-

е изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с.-(ФГОС 

дошкольного образования)  

С.Ю. Мещерякова ., Л.Н. 

Галигузова Речевое развитие 

детей.-М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2018.48с.-(ФГОС ДО 

Большева Т.В.  Учимся по сказке.-  

СПб.:  «Детство  – 

Пресс», 2001 

Белоусова Л.Е. Удивительные 

истории. - СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи 

у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: «Детство – Пресс», 

2009. 
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Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 

5-7 лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина.- М.: ООО «Русское 

слово»-учебник»,-2019.-112с.-

(ФГОС ДО. ПМК) «Мозаичный 

ПАРК» 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, потребность в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла. 

Ребёнок знакомится с разными видами и жанрами искусств, в том числе 

народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно - эстетическое развитие 

ребёнка в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах 

творческой деятельности, при организации образовательной среды; 

стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, лепка, 

художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности 

(пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской 

инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и 

изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их 

умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить 

количество специально организованных занятий в детском саду и увеличить 

время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании 

принципов элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и 

движения - фундамент модели интегрированной программы. Обращение к 

синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и 

художественной деятельности в образовательный процесс дошкольной 

организации. 

Образовательные задачи: 

- формирование основ художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и 

сценическим); 

- формирование основ художественного мышления, 

художественного мировидения, художественной ментальности, 

эмоционально - чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности; 
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- развитие потребности в художественном творчестве 

(изобразительном, художественно-речевом, музыкально-

пластическом); 

- обучение основам создания художественных образов, 

формирование практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитание у детей уважения, эмоционально-

ценностного отношения к искусству. 

- Основным результатом художественно-эстетического развития в 

дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и 

зрительного восприятия, коммуникативных умений, способности 

создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными 

умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

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.). 

- воспитание у детей эстетических и нравственных чувств 

посредством музыкальной и изобразительной деятельности; 

- формирование основ художественного мышления, 

художественного мировидения, художественной ментальности, 

эмоционально- чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности; 

- обучение основам создания художественных образов, 

формирования практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитания у детей уважения эмоционально- целостного 

отношения к искусству; 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

музыкальной деятельностью: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение; 

- развитие музыкального восприятия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных качеств. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и 

их семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими 

функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а 

также родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, 

профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, 

создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость 

становится личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, 

так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

- обеспечивать охрану жизни детей; 

- совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка; 

- повышать его работоспособность; 

- осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа 

дошкольного образоания  

«Мозаика»/ авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В. 

Гребенкина,И.А. Кильдышева.- 3 

изд.-М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК») 

Комплексная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста "Первые 

Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-

е изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с.-(ФГОС 

дошкольного образования) . 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 

5-7 лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина.- М.: ООО «Русское 

слово»-учебник»,-2019.-112с.-

(ФГОС ДО. ПМК) «Мозаичный 

ПАРК» 

 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

натюрмортом. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

книжной графикой. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

пейзажной живописью. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

портретной живописью. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с 

жанровой живописью. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. 

Современные 

педагогические технологии 

музыкального 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста.- СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010 

Конспекты музыкальных занятий 

с 

аудиоприложением, И.Н. 

Каплунова, И.А. 
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- формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

- целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

- формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

- формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно 

одарённых детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона.  

              Физическое развитие включает: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

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 и способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, плавание); 

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.); 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

- формирование у детей представления о физической силе как о способе защиты в 

опасных ситуациях и оказания посильной помощи окружающим; 

- создание условий для укрепления здоровья детей, закаливания организма, активного 

отдыха; 

- расширение адаптационных и функциональных возможностей детей; 

- формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- формирование системы знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

- развитие овладения детьми доступными приемами туристической техники, освоению 

правил ориентировке на местности; 

 Формы реализации: 

Естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

Ранний возраст (1год- 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; 

Дошкольный возраст (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 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа 

дошкольного образоания  

«Мозаика»/ авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В. 

Гребенкина,И.А. Кильдышева.- 3 

изд.-М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2018.-258с.-(ФГОС ДО. 

Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК») 

Комплексная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста "Первые 

Шаги»/ Е.О.Смирнова , Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.-3-е 

изд.-М.: ООО «русское слово-

учебник», 2019.-168с.-(ФГОС 

дошкольного образования)  

Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок»/А.А. 

Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. 

Волкова.- М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2017.-80с.-(ФГОС 

дошкольного образования). 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-

7 лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина.- М.: ООО «Русское 

слово»-учебник»,-2019.-112с.-

(ФГОС ДО. ПМК) «Мозаичный 

ПАРК» 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. - СПб.: «Детство – Пресс», 

2011. 

Николаева Н. Школа мяча . - 

СПб.:«Детство – Пресс», 2008. 

Е.В. Сулим Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

М.В. Рыбак Плавай как мы! М.: 

Обруч, 2014 
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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. 

 

           ФОРМЫ РАБОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методы реализации Программы: 

 Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Средства реализации Программы: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) 

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно - слухового восприятия) 

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

 

Приложение № 3 Примерная структура планирования образовательной деятельности, 

примерная форма планирования непосредственно – образовательной деятельности, 

циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени.  

Приложение № 4 Примерное комплексно-тематическое планирование. 
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ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

Игровая деятельность 

ИГРА -  ведущий вид деятельности 

дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной 

деятельности. 

 

 игры с правилами; 

 дидактические игры; 

 творческие игры 

 (сюжетно-ролевые и театрализованные);     

подвижные игры; 

 игровые упражнения; 

 путешествия, пальчиковые игры; 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, И ЭЛЕМЕНТЫ — 

ТРУДА- это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей, приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать почувствовать. 

 

тренировка культурно- гигиенических 

 навыков; 

 умение поддерживать порядок в 

 окружающей обстановке; 

ручной труд: поручения, дежурства, 

общий, 

коллективный труд; 

труд в природе; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИСЛЕДОВАТЕЛЬССКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательно - исследовательская 

деятельность - это  активность ребёнка, 

напрямую направленная на постижение 

устройства вещей, связей между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию. 

Ситуации; 

Моделирование:  

 -замещение; 

 -деятельность с использованием моделей; 

 -составление моделей; 

просмотр (альбомов, книг, видео); 

встречи с интересными людьми; 

 экскурсии; 

 коллекционирование. 

Наблюдение за природой: 

Метеостанция на которой расположены 

приборы, аналогичные тем, что 

используют профессиональные 

метеослужбы, для отслеживания погоды, 

измерения давления, температуры и 

влажности воздуха, уровня осадков. Также 

оборудование для проведения опытов и 

экспериментов; 

Реализация проектов; Создание мини-

музеев 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

это деятельность, предметом которой 

является другой человек — партнер по 

общению. 

Один из способов получения информации о 

внешнем мире и формировании личности 

ребенка, ее познавательной и эмоциональной 

сфер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

беседы и ситуации; 

 ситуативные разговоры; 

 разучивание пословиц, считалок, поговорок, 

стихов, песен; 

 викторины; 

 интеллектуальные игры; 

 составление рассказов: 

 -по картинкам; 

- игрушкам; 

-из личного опыта. 

Конструктивное взаимодействие и общение со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения; 

Выставки, праздники, фестивали; 

 Целевые прогулки, поездки  на природу, в 

музеи. 



24 
 

 

   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики выполняют роль стержня, позволяющего ребенку 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том 

числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное 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 самобытия;  

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

Воспитателем 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

-форма активности ребенка в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ – вид деятельности 

ребенка, который развивает  

 пространственное мышление и 

формирует способность предвидеть бедующий 

результат. 

  

НОД: Лепка, аппликация, изобразительная 

деятельность; 

творческие мастерские; 

 игра с конструкторами; конструирование из 

различных материалов; 

 изготовление подарков; 

 оформление выставок и мероприятий; 

знакомство с произведениями известных 

 художников, скульпторов; 

детский мастер-класс; 

коллекционирование; 

выставки ; 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

это различные способы, средства познания 

детьми музыкального искусства (а через него и 

окружающей жизни, и самого себя), с помощью 

которого осуществляется и общее развитие. 

 

 

Восприятие музыки; 

Исполнительство 

(вокальное, инструментальное); 

Пение; 

Музыкально - ритмичные движения; 

Игра на музыкальных инструментах; 

Музыкально-игровая деятельность; 

Фольклорные праздники; 

Творчество (вокальное, инструментальное) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА- форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание ,а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий в  «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, предсказывание, декламация; 

Разучивание, ситуативный разговор. 
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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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой-  педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, 

-режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 

2.4.1. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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Обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание  условий для свободного выбора детьми  

деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную 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 принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих 

развитиюмышления,речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- 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. 

 

2.4.2. Приоритетные сферы детской инициативы в раннем и дошкольном 

возрасте. 

Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность и внеситуативно-

личностное общение (2-3 года) 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

- расcказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность (3-4 года) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих,  

- спользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира (4 – 5 лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

(5 – 6 лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Сфера инициативы – научение (6-8 лет) 

- Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц.  

- учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

- Проектная деятельность. 

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей-опыты, и экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

- Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-
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ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных.  

- Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»; 

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

- содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей; 

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- руководить игрой, на основе предложенной детьми или выбранной 

роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

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

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Структура события: 

- подготовка к событию, 

- непосредственное событие (кульминация), 

- отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и 

общении. 

Лента событий: 

- события основные (календарные праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта и др.); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

- события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

- события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День 

города, села и т.п.); 

- события ДОО (день рождения детского сада, экскурсии, приезд театра и 

т.п.); 

- события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель и задачи взаимодействия 
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Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает 

ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную 

опору. Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с 

семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты 

проявляют инициативу и самостоятельность. 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Организации. 

Задачи взаимодействия Организации и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в Организации и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании детей; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях Организации и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация 

знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление об Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в Организации; 

- разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

- непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, 

установками и умениями, необходимыми для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнение 

родительских ролей в семье и обществе. 
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- Формами образования и просвещения в данном направлении являются: 

конференции (в том числе и онлайн- конференции), родительские 

собрания (общие, районные, городские, краевые), родительские и 

педагогические чтения, лекции, семинары, мастер- классы, тренинги, 

игры. 

Принципы реализации взаимодействия Организации и семьи: 

- целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

- адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

- доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

Программой материал; 

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения Программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и их корректировки. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых: 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу Организации; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы Особые условия 

реализации Программы. 

Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

В программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности региона. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных 

температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная 

зима) в холодный период года дошкольное учреждение работает по особому 

режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 

прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются 

виды деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, 

наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные 

занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на 

свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 
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организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является его 

национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными 

жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. 

Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная 

работа по ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами 

разнообразного народного творчества. Инициируются и поддерживаются 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого 

отношения к представителям разных национальностей 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного 

образования, создания условий для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических 

качеств, дошкольное учреждение стремится к расширению партнерских 

отношений с различными социальными институтами. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют 

совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в 

мир других людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, повышению педагогического мастерства педагогов. 

Направления социального партнёрства: работа с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры; с общественными и коммерческими организациями. 

Социальная активность и социальное партнерство дошкольного 

учреждения. 

Описание системы работы с социальными партнерами. 

МБДОУ № 92 – открытая социально-педагогическая система, стремящаяся к 

оптимальному использованию ресурсов местного сообщества для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие с объектами социального окружения МБДОУ осуществляется 

на основании взаимных договоров, через разные формы и виды совместной 

деятельности. Это даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников, разрабатывать и реализовывать различные проекты и 

мероприятия. 

Одной из сторон сотрудничества с социальными партнерами является 

максимальное использование имеющихся у них ресурсов для организации 

совместных мероприятий. 

Общественное управление в нашем учреждении представлено следующими 

органами: общее собрание трудового коллектива, родительские собрания, 

педагогический совет, попечительский совет, родительские комитеты групп, 

профсоюзная первичная организация. 

Попечительский совет выполняет значимую роль в деятельности ДОО, в него 

входят избранные родители (законные представители) детей, заинтересованные 

в совершенствовании и развитии учреждения. Попечительский совет принимает 

участие в организации и совершенствованию образовательного процесса в ДОО. 

Ежегодно в ДОО проводится анкетирование родителей с целью определения 

первичных информационных запросов и образовательных потребностей каждой 

семьи. На переговорной площадке, участниками которой являются 
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администрация, педагоги ДОО и члены Попечительского совета, 

информационная комиссия Попечительского совета совместно с педагогами 

представляют результаты анкетирования. Далее проходит обсуждение 

выявленных потребностей. Из членов образовательной комиссии 

Попечительского совета и педагогов выбирается инициативная группа для 

составления плана воспитательно – образовательной работы ДОО, 

учитывающего выявленные потребности В нашем ДОО существуют различные 

формы вовлечения социальных партнеров, в том числе родительской 

общественности, в образовательную деятельность дошкольной образовательной 

организации. Наиболее востребованными являются: родительские клубы, 

детско-родительские конференции, переговорные площадки, командные игры, 

ярмарки, акции, проекты. Одной из самых интересных и наиболее 

результативных форм является совместный детско-взрослый проект, данная 

форма   наибольшее количество участников, а также внести серьезные 

изменения в развивающую предметно - пространственную среду ДОО - как 

внутренних помещений, так и территории детского сада. 

Такое взаимодействие с социальными партнёрами способствует созданию 

условий для всестороннего, полноценного развития ребенка, 

взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, повышению 

педагогического мастерства педагогов, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОУ, ведет к 

успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №92. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 Приложение № 5. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Приложение № 6. 

3.3.Распорядок и/или режим дня 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

(холодный период: сентябрь-май) 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием: осмотр; взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры; труд; ситуации 

общения; индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры; чтение художественной 
литературы.  

 

 

Утренняя гимнастика в помещении 

7.00-8.10 

 

 

 
 

 

 

7.50-7.55 

 

 

7.00-8.15 

 

 

 
 

 

 

7.57-8.17 

7.00-8.20 

 

 

 
 

 

 

8.07-8.17 

7.00-8.35 

 

 

 
 

 

 

8.19-8.32 

Подготовка  

к I завтраку (гигиенические процедуры 

самообслуживание, КГН; дежурство);  

I завтрак (этикет) 

 

8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.35-8.50 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на 

день ,подготовка к НОД. 

8.40- 9.00 

 
 

 

 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-900 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

 Подготовка ко II завтрак 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН)  

II завтрак 

9.40-9.50 9.50-100 9.55-10.05 10.10-10.20 

(в перерыве 

НОД) 

Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации общения) 

9.50-

10.10 

10.00-10.15 10.05-10.20 10.50-11.00 

Прогулка (наблюдения; труд, игры 

- ролевые, подвижные, 

дидактические; самостоятельная 
деятельность)* 

10.10-

11.55 

10.15-12.05 10.20-12.20 11.00-12.30 

Возращение с прогулки 

(самообслуживание, ситуации общения 

гигиенические процедуры,) 

 

11.55-

12.10 

 

 

12.05-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 
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*При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. (основание - п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 22.07.1010; с 

изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность организуется в 

помещении. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН; 

дежурство); чтение художественной 

литературы. 

Обед  

12.10-

12.40 

12.20-12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия), 

Сон 

12.40-

15.00 

12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем ( гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и 

профилактические процедуры; 

Подготовка к НОД; дежурство. 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- - 15.15-

15.40 

- 

Самостоятельная деятельность детей 

(творческие, настольные, подвижные игры, 

игры- соревнования) / деятельность в 

студиях, кружках, секциях 

(дополнительные образовательные 

услуги), 

индивидуальная работа. 

15.15-

16.00 

15.15-16.05 15.40-16.10 15.15-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН; дежурство). 

Уплотненный полдник (этикет) 

16.05-

16.35 

16.15-16.40 16.20-16.40 16.25-16.40 

Совместная с воспитателем 

образовательная деятельность 

(дидактические игры, беседы, ситуации 

общения, чтение художественной 

литературы, проекты, эксперименты, 

творческие дела, досуговые мероприятия)/ 

деятельность в студиях, кружках, 

секциях (дополнительные 

образовательные услуги). 

Обсуждение выполненных дел и сбор 

идей на завтра (общий круг) 

16.35-
17.25 

16.40-17.35 16.40-17.50 16.40-17.20 
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Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

(теплый период: июнь-август) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием на улице: осмотр; 

взаимодействие с 

родителями; самостоятельные игры; 
труд; ситуации общения; 

индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры; Утренняя 

гимнастика на улице* 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00 - 8.25 

Возвращение с улицы 

(самообслуживание, 

ситуации общения гигиенические 

процедуры); подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН; 

дежурство); 

 
I завтрак (этикет) 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 

Самостоятельные игры, 

обсуждение дел на день 

8.40-9.15 8.45-9.20 8.45-9.25 8.50-9.30 

Прогулка: наблюдения; труд; 

самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 

(ролевые, дидактические, подвижные 

игры, соревнования, беседы, ситуации 

общения, проекты, эксперименты, 

творческие дела, подготовка и 

проведение досуговых мероприятий). * 

9.15-11.55 9.20-12.05 9.25-12.20 9.30-12.30 

Подготовка ко II завтраку 

(гигиенические 
процедуры); 

 

II завтрак 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Возращение с прогулки 

(самообслуживание, ситуации общения 

гигиенические процедуры) 

11.55-12.10 12.05-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

КГН; дежурство); чтение 

художественной литературы. 

Обед (этикет) 

12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия), 

Сон 

12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем ( гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и 

профилактические процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 

детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игры, 

беседы, ситуации общения, чтение 

художественной литературы, 

эксперименты, творческие дела). 

15.15-16.00 15.15-16.05 15.15-16.10 15.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН; дежурство); 

16.00-16.30 16.05-16.30 16.10-16.30 16.25-16.40 
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Уплотненный полдник (этикет) 

Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации общения) 

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 

Прогулка: наблюдения; труд, 

самостоятельная деятельность 
детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: 

(ролевые, дидактические, подвижные 

игры, соревнования, беседы, ситуации 

общения, проекты, эксперименты, 

творческие дела, подготовка и 

проведение досуговых мероприятий); 

обсуждение выполненных дел и сбор 

идей на завтра (общий круг).* 

 

Уход детей домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 

 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости 

ветра более 15 м/с. (основание - п. 11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). 

 

Гибкий режим дня для детей раннего возраста 

(холодный период: сентябрь-май) 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1.5-3года 

Прием: осмотр; взаимодействие с родителями; самостоятельные игры; 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной 

литературы, подвижные игры, ситуации общения, развлечения. Утренняя 

гимнастика в групповом помещении. 

7.00-8.05 

Подготовка к I завтраку (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН); 

I завтрак 

8.05-8.35 

Самостоятельные игры, ситуации общения, игровые ситуации 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы) По подгруппам  

1. 9.00-9.10 

2. 9.15-9.25 

Подготовка ко II завтраку (гигиенические процедуры, самообслуживание, 

КГН), II завтрак 

9.25-9.35 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, 

ситуации общения) 
9.35-10.00 

Прогулка (наблюдения; игры - ролевые, подвижные, 

дидактические; самостоятельная деятельность)* 
10.00-11.30 

Возращение с прогулки (самообслуживание, ситуации 

общения гигиенические 

процедуры) 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН); 

чтение художественной литературы. Обед 

11.45-12.15 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия). Сон 

12.15-15.15 

Подъем (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и профилактические процедуры; Подготовка к 

НОД. 

15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) По подгруппам 

1.15.30-15.40 

  2.15.45-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН.; 

Уплотненный полдник (этикет) 

15.55-16.30 
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Самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игровые ситуации, подвижные, дидактические 

игры, ситуации общения)* 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, 

ситуации общения) 
17.00-17.30 

Прогулка: наблюдения; труд; самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем образовательная деятельность (игровые ситуации, 
подвижные, дидактические игры, ситуации общения)* Взаимодействие с 

родителями. 

Уход детей домой 

17.30 -19.00 

Общая ежедневная продолжительность прогулки 3часа 

Продолжительность дневного сна 3 часа 

 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается (основание - п. 11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 15.05.2013). 
 

 

Гибкий режим дня для детей раннего возраста 

(теплый период: июнь - август) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 1.5-3 лет 

Прием на улице: осмотр; взаимодействие с 

родителями; самостоятельные игры; труд; ситуации общения; индивидуальные и 
подгрупповые дидактические игры; Утренняя гимнастика на улице* 

7.00-8.05 

Возвращение с улицы (самообслуживание, 

ситуации общения гигиенические процедуры); подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН; дежурство); 

 

I завтрак (этикет) 

8.05-8.35 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на день 8.35-9.00 

Прогулка: наблюдения; труд; 

самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: (ролевые, дидактические, подвижные игры, 

соревнования, беседы, ситуации общения, проекты, эксперименты, творческие дела, 
подготовка и проведение досуговых мероприятий). * 

9.00-11.30 

Подготовка ко II завтраку (гигиенические 

процедуры); 

 

II завтрак 

9.50-10.00 

Возращение с прогулки (самообслуживание, ситуации общения гигиенические 

процедуры) 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН; 

дежурство); чтение художественной литературы. 

Обед (этикет) 

11.45-12.15 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН, 

профилактические мероприятия), 

Сон 

12.15-15.15 

Подъем ( гигиенические процедуры, самообслуживание, КГН), гимнастика 

после сна, закаливающие и профилактические процедуры 

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность (игры, беседы, ситуации общения, чтение 
художественной литературы, эксперименты, творческие дела). 

15.30-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН; дежурство); 

 

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, самообслуживание, ситуации 

общения) 

16.25-16.35 
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Прогулка: наблюдения; труд, 

самостоятельная деятельность детей; совместная с воспитателем 

образовательная деятельность: (ролевые, дидактические, подвижные игры, 

соревнования, беседы, ситуации общения, проекты, эксперименты, творческие 

дела, подготовка и проведение досуговых мероприятий); обсуждение 

выполненных дел и сбор идей на завтра (общий круг).* 

 

Уход детей домой 

16.35-19.00 

 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15 м/с. 

(основание - п. 11.5 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и 

организации 

режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). Деятельность организуется в 

помещении. 
 

 

 

Гибкий режим дня для детей раннего возраста адаптационный 

период 
(01 сентября по 15 сентября) 

 

 

Время Режимные 

моменты 

Содержание 

7.30-8.00 «Здравствуй, малыш!» 

 
 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 Чтение песенок, потешек.  

Встреча с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в 

Уголке природы. 

8.30- 8.40 «Будь здоров!»  Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической 

ритмики (двигательная активность 5 мин). 

8.40- 8.45 «Водичка, водичка - умой 

мое личико!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно- 

гигиенических навыков 

8.45- 9.00 «Приятного аппетита!»  Завтрак: обучение правильно держать 

столовые 

приборы, обучение культуре еды 

  9.00-9.25 « Вместе весело играть…» Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей 

9.25- 9.35 «Приятного аппетита!» Подготовка ко II завтраку, II завтрак, 

воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

9.35-9.50 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

9.50-11.30 Прогулка Двигательная активность, игровая 

деятельность 

11.30- 11.45 Возвращение с прогулки. 

«Водичка, водичка - умой мое 

личико!». 

Игры детей. 
Подготовка к обеду, воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

11.45-12.10 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые 

приборы, культуре еды. 

12.10-12.15 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.15-12.15 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки 
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для сна 

15.15-15.20 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

(двигательная 

активность 5 мин) 

15.20- 15.55 Давай поиграем и книжки 

почитаем! 

Игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы (потешки, 

песенки) 

15.55-16.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к уплотненному полднику; 
уплотненный полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, культуре еды. 

16.25- 17.30 Подготовка к прогулке Час 

свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: игры, двигательная активность 

17.30-18.00 «Вот и день прошел, в саду 

было хорошо! 

« До свидания, малыш!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми Взаимодействие с родителями по 

вопросам 
адаптации детей. Уход детей домой. 

Приложение № 7. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Перечень развлечений и праздников: 

Ежегодные традиционные праздники: «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Проводы Зимы», «8 Марта», «День Победы», выпускной, «День защиты детей»; «День 

Знаний», «День пожилого человека», «День матери», «День рождения детского сада», 

праздники, традиционные для группы, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения в соответствии с темами недель. 

Театрализованные представления, концерты, спортивные развлечения. 

 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую,познавательную, исследовательскую и творческую  активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность,втомчисле развитиекрупнойимелкоймоторики,участиев 

подвижных играх и соревнованиях; 

 

эмоциональноеблагополучиедетей вовзаимодействии спредметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

возможностьразнообразного использованияразличныхсоставляющихпредметнойсреды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)Вариативность среды предполагает: 

наличиевОрганизации или Групперазличныхпространств (дляигры,конструирования, 

уединенияипр.),атакжеразнообразных материалов,игр,игрушекиоборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5)Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

-помещении групп раннего возраста создаются следующие центры активности: 

-Физического развития; 

-Сюжетных игр; 

-Строительных игр; 

-Игр с транспортом; 

-Игр с природным материалом (песком водой); 

-Творчества; 

-Музыкальных занятий; 

-Чтения и рассматривания иллюстраций; 

-Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует требованиям 

образовательной программы и рассматривается как возможность для наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровней активности. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ №92. Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ №92 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 

2015 г. № 2/15. Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 

1,6 до 8 лет. Реализация Программы осуществляется как в общеразвивающих группах 

с пребыванием детей в течение 12 ч., так и в группах кратковременного пребывания, в 

которых дети находятся в течение 3-5 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части 

Программы строится с использованием: 

Комплексных образовательных программ:   
Комплексно- образовательная программа  «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребенкина, И.А. Кильдышева;  

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О. Смирнова ,Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Парциальных образовательных программ, дополняющих комплексную 

программу: 
Парциальная программа «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. Программа направлена на развитие нравственных качеств личности: 

трудолюбие, организованность, собранность, чувство долга и ответственность,  и 

милосердие, честность, требовательность к себе, культуру общения и поведения, 

коммуникабельность. 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок», А.А. Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С. Волкова. 

Программа направлена на целостное развитие личности ребенка средствами 

рекреационного, эколого-оздоровительного, краеведческого туризма. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки», Лыкова И.А. – направлена на развитие творческих способностей, 

воображения и фантазии детей в изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 

Программа  «Художественный  труд  в  детском  саду»  «Умелые  ручки»,  Лыкова  

И.А. 

Направлена на воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие 

личностному росту и формирование эстетического отношения к окружающему миру 

средствами практической целесообразной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;  

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

 

Направления и формы взаимодействия Организации и семьи 1. Взаимопознание и 

взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация знакома с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об 

Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в Организации; 

- разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, установками и умениями, 

необходимыми для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе. 

Формами образования и просвещения в данном направлении являются: 

 конференции; 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, краевые); 

родительские и педагогические чтения;  

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

Принципы реализации взаимодействия Организации и семьи: 

-целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

-адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

-доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный Программой 

материал; 

-индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения Программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

-участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и их корректировки. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых: акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу Организации; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов 

и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр. 
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Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации Программы, 

можно узнать из: ежедневных мини-отчётов; через сайт Организации; информационные 

стенды; из личных бесед с педагогами. 

Уважаемые родители! 

В нашем детском саду поддерживаются образовательные инициативы семей 

воспитанников, приветствуется активное участие в событийной жизни детского сада в 

рамках постоянно действующих  родительских клубов, детско-родительских 

конференций, работе переговорных площадок, а также, в творческих мероприятиях: 

ярмарках, конкурсах, выставках. 

Одной из самых интересных форм является совместный детско-взрослый проект. 

С текстом   образовательной   программы   можно   ознакомиться на   сайте   МБДОУ 

№92 

 

 

 

4.2. Перечень приложений к Программе 

Приложение № 1 Психолого-физические особенности детей раннего возраста  

Приложение № 2 Психолого-физические особенности детей дошкольного 

возраста 

Приложение №3  Примерная структура планирования образовательной 

деятельности, примерная форма планирования непосредственно – 

образовательной деятельности, циклограмма образовательной деятельности в 

режимные отрезки времени. 

Приложение № 4 Примерное комплексное планирование  

Приложение № 5. Описание материально – технического обеспечения 

Программы 

Приложение № 6. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


