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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155 (далее Стандарт) 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

5. Устава ДОУ 

6. Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений с родителями воспитанников, учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, по основным направлениям – физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения является: 

обеспечение выпускникам групп подготовительного возраста МБДОУ равных стартовых 

возможностей для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального образования. 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) может 

корректироваться в случае изменения: основных нормативно-правовых документов по 

дошкольному образованию, уставных документов, контингента воспитанников, 

образовательного запроса родителей (законных представителей), внедрения парциальных 

программ, авторских программ и педагогических технологий. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

 

 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. 

 Цель Программы в части формируемой участниками образовательных отношений 

направлена на создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
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каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи Программы в части формируемой участниками образовательных отношений 

 Способствовать формированию у ребенка навыков разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

 Приобщать дошкольников к музыкальному искусству: развивать восприятие музыки, 

сценического творчества, вовлекать детей в мир танца, изящных искусств. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

 В соответствии со Стандартом Программа выстроена по следующим принципам: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка, как освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

в реализации программы; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
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активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

Подходы: 

- личностно - ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: решать проблемы в сфере деятельности; 

- диалогический (полусубъектный) подход, предусматривающий становление личности 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъектсубъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культурного и 

образного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. 
 

Принципы в части формируемой участниками образовательных отношений 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно - 

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

- историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей 

деятельности дошкольника - игру. 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 

В возрасте 3 - 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

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

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов - 

индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам -культурно-

выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса -и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4 

слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

 В игровой деятельности детей 4 - 5 лет появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

 Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

 Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. 

 Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. 

 Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

 Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

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

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
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оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В возрасте 4-5 лет 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

 В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре   

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
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отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

 Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

 Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму(материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 



 
 

10  

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

 Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь. 

 

Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

 В сюжетно - ролевых играх дети 6 - 7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или 

покупатель- шофер и т. п. 

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

 Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 
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 Дети 6 - 7 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с 5 - 6 летним возрастом. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В этом возрасте завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
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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. 

 

 Целевые ориентиры в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

• знать фамилии людей , которые прославили наш город; 

• знать названия элементов архитектуры; 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое ДОУ по 

Программе, 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 Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого - педагогические, кадровые, материально - 

технические, финансовые, информационно - методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непрерывной оценки; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

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; 
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития   детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной ДОУ и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ, должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой 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 Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной ДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 



 
 

15  

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне  ДОУ. Это позволяет выстроит система оценки повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений образовательной программы, 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 ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в  ДОУ 

 

 Образовательный процесс МБДОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, в нем отражены идеи Концепции 

воспитания детей в системе образования республики от 10.12.1996г. №484 

- диалог с самими собой: воспитание позитивного самоощущения, самоуважения 

ребенка-дошкольника; 

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

- диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни города Якутска; 

- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своём здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе принципов 

формирования толерантного сознания, а именно на развитии качеств личностной, 

социальной и этнокультурной толерантности. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и якутской  

культурой, а также других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

Знакомство с традиционными праздниками, с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно - прикладным искусством и 

живописью разных народов. 

 

Цели и задачи  социокультурного развития ребенка в ДОУ 

Цель: развитие духовно - нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры и любви к своему 

городу.  
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Задачи: 

- создание в семье и МБДОУ условий для самостоятельного и адекватного решения 

ребенком индивидуальных жизненных задач на основе представления о своих 

способностях, знаниях и умениях, а также для коллективного поиска средств и способов 

решения проблем, для развития творческого воображения и мышления; 

- развитие взаимно терпимых и ответственных детско - взрослых отношений с 

использованием традиционных и новых личностно развивающих технологий; поддержка 

взаимного интереса детей и взрослых друг к другу; 

- поддержка семьи в решении современных социокультурных проблем, сохранении и 

развитии семейной культуры активно деятельностного досуга и совместного труда в 

естественно - природных условиях города, региона и др. 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к якутским и русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах нашей страны; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

Принципы и подходы социокультурного развития ребенка в ДОУ 

 Формирование у детей дошкольного возраста системных знаний по истории и 

культуре своего народа, родного города – Якутска,  воспитании чувства любви к своей 

родине, гордости за нее. Строится на следующих принципах: 

1. Принцип историзма – сохранение хронологического порядка, описываемых явлений и 

сведения к двум историческим понятиям: прошлое (давным - давно) и настоящее (в наши 

дни). 

2. Принцип уважения личности ребенка – построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Принцип гуманизации - общечеловеческие понятия – любовь к близким, к родному 

городу, к Отечеству. Ребенок – полноправный партнёр со своими чувствами и эмоциями и 

отношением к происходившим или происходящим событиям. 

4. Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для самореализации 

каждого воспитанника в процессе освоения знаний о родном городе с учетом возраста, 

пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной 

сферы. 

5. Принцип интегративности. Сотрудничество с семьей, библиотекой, краеведческим и 

художественным музеем, школой. При ознакомлении дошкольников с историко  - 

культурными особенностями сочетание разных видов деятельности. 

6. Принцип наглядности или визуализации. Знакомство с историческими фактами, 

реальными экспонатами через экскурсии, посещение музеев, парков и 

достопримечательностей города. 

7. Принцип развивающего обучения – использование технологии ТРИЗ, проблемных 

ситуаций, умение разрешать нестандартные ситуации, электронных информационных 

технологий. 
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Планируемые результаты 

 Решением задач по позитивной социализации посредством расширения 

представлений об окружающем мире, на основе ближайшего социального окружения, 

формированию гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине, позволило 

спрогнозировать следующий результат образования: это воспитанник, способный: 

 чувствовать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других 

людей – эмоциональный; 

 проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему своего города; 

 решать интеллектуальные проблемы (задачи), адекватные возрасту – 

интеллектуально - развитый; 

 проявлять интерес ко всему новому и непонятному, неизведанному –

любознательный; 

 воображать, придумывать, создавать новое в рамках адекватной возрасту 

деятельности, находить разные способы решения одной и той же задачи – креативный; 

 проявлять активность и самостоятельность в принятии решений, в совершении 

поступков, в деятельности – инициативный; 

 воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства – 

чувствующий прекрасное, эмоционально - отзывчивый; 

 понимать ценность жизни; проявлять заботу и внимание к себе, к сверстникам, 

родным, посторонним людям и окружающему миру. 

Для всех участников образовательных отношений прогнозируемым результатом может 

стать: 

 для детей – целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, 

эмоционально-личностное, социальное, художественно - эстетическое; социализация, 

освоение общечеловеческих ценностей, любовь к родному городу Петергоф. 

 для педагогов – повышение профессиональной компетенции; овладение 

педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном пространстве. 

 для родителей - активное участие в образовательном и воспитательном процессе  

МБДОУ. образовательного педагогического процесса, обогащение развивающей 

предметно - пространственной среды. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого - педагогических и других 

условий реализации образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– 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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно - эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 В соответствии  с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 
и особенности места расположения ДОУ. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 В области социально - коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно – социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
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деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

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

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 

 Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

 Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
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других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

В сфере развития трудовой деятельности 

 Взрослые создают условия для развития навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых действий, знакомят с трудовыми действиями сотрудников 

детского сада и разнообразными профессиями. 

 

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными 

задачами образовательной  деятельности  являются создание

 условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  детей 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно - пространственную  среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3 - 5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если,…то…». 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
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названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

в круг» и др. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

 Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 

 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 - приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
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деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия  и  сходства,  причинно-следственные  связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

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

появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 В области художественно - эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
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творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различны художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у  детей ценностей здорового образа жизни 
 Взрослые  способствуют   развитию   у  детей   ответственного  отношения  к   

своем здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

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

В сфере совершенствования двигательной  активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях формировании 

начальных представлений спорте. 

  Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей  в   движении взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности,  развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к  подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

2.3. Парциальные программы и технологии по образовательным областям  

 

Обязательная часть: 

- Программа «Преемственность по подготовке к школе детей 5-7лет» Н.А. Федосова: 

- Программа «Люби и знай свой край», Т.В., Платонова, Е.Е. Хохолова  

- Программа «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. Пензулаева 

- Программа «Я- художник», О. Н. Степанова  

- Программа «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой 

 

 

Краткое описание парциальных программ 

 

 Парциальная программа «Преемственность по подготовке к школе детей 5-

7лет» Н.А. Федосова, рассматривает дошкольное и начальное обучение в системе 

непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную модель системы 

подготовки к школе. 

 В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

 - развитие эмоционально-волевой сферы; 

       - развитие коммуникативных навыков; 

       - формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

 - сохранение здоровья дошкольников. 

Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое 

развитие детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в 

учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе.  

 Таким образом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими-

либо конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к 

школьному обучению. 
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      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность. 

 В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 

 Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      — охрана и укрепление здоровья; 

      — развитие психических функций и качеств личности; 

      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в 

школе. 

 Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный 

блок. Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании 

дошкольного и начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно 

разнообразное содержание, целью которого является развитие ребенка. 

 Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и 

деление содержания на предметы условно. 

 

 Парциальная программа  «Я- художник», О. Н. Степанова направлено на 

духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлением об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира, формирование 

интеллектуальных, художественных и сенсомоторных способностей средствами 

изобразительного искусства. 

 Задачи программы: 

- Обучающие задачи (совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне – их роли в жизни человека и общества; овладение элементарной художественной 

грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, формирование навыков работы 

с различными художественными материалами); 

- Развивающие задачи (развитие воображения, творческого начала, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(изобразительное искусство, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.), 

совершенствование художественного вкуса); 

- Воспитательные (воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру, 

эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представление о добре изле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре 

народов многонациональной Республики Саха (Якутия), России и других стран). 

 

 Парциальная программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 
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«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на музыкальное 

воспитание, образование и развитие детей от 1,5 до 7 лет. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 Парциальная программа  «Люби и знай свой край», Т.В., Платонова, Е.Е. 

Хохолова разработана для дошкольников 5-7 лет. Работа по этой программе способствует 

развитию у дошкольников духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим 

рядом, воспитывает чувство гордости за своих земляков. Предлагаемая программа 

поможет  узнать, понять, полюбить родной край, сделать его лучше и живописнее. Работа  

дает возможность педагогу  создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетенций дошкольника, содержание курса расширяет знания 

дошкольников о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим 

малой родины, кроме того дошкольники в ходе занятий овладевают начальными 

навыками исследовательской деятельности. 

 Цели программы:  

- Обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском языке 

и элементарному речевому обмену детей с воспитателем и между собой. 

 - Формирование начальных основ патриотизма и гражданственности у дошкольников 5-7 

лет. 

 

 Парциальная программа  «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. 

Пензулаева, направлено на достижение цели: создание системы полноценного 

физического развития и здоровья детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
-  охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
-  формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 
-  создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 
-  воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- обеспечение физического и психического благополучия. 
 

 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации целостного педагогического процесса делятся на: 

- непрерывную образовательную регламентированную (НОД) деятельность, 

- при проведении режимных моментов, 

- самостоятельная деятельностей детей, 

- индивидуальная работа с детьми, 

- взаимодействие с воспитателями. 
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Для детей дошкольного возраста (3 года  - 7 лет) 

- игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Для детей в возрасте 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не 

превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня (8 - 10 мин). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 
 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутки. 

Образовательную деятельность и культурные практики, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей по выбору и интересам 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло - детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей и 

взаимодействие с семьей 

 

Система  воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

Таблица № 1 

Возраст 

детей 

Совместная деятельность Самосто тель 

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств 

ие с семьей, 

социальными 

партнерами 

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы работы 

Младший 

дошкольный 

Игровые упражнения 
Беседа 

Игровые 
упражнения 

Индивидуальн 
ая игра. 

Экскурсия 
Реализация 
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(3-5 лет) Ситуативный разговор 
Игры (сюжетные, с 
правилами) 
Коллекционирование 
Чтение 
Обсуждение 
Игра. 
Рассказ. 
Интегративная 
деятельность. 
Проблемная ситуация 

Утренняя 
гимнастика. 
Ситуативный 
разговор с 
детьми. 
Педагогическая 
ситуация. 
Ситуация 
морального 
выбора. 
Беседа. 
Педагогическая 
ситуация. 
Беседа (после 
чтения 
социально- 
нравственного 
содержания). 
Игра. 
Проектная 
деятельность. 
Интегративная 
деятельность 
Совместные 
действия. 
Поручение. 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
тематического 
характера 

Совместная со 
сверстниками 
игра (парная, в 
малой группе) 

проектов 
Мастерская по 
изготовлению 
продуктов 
детского 
творчества 
Тематический 
досуг 
Праздник 

Старший 
дошкольный 
(5-7 лет) 

Наблюдение 
Экскурсия  
Решение проблемных 
ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Беседа Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Чтение Обсуждение 

Разучивание 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика. 
Ситуативный 
разговор с 

детьми. 

Ситуация 

морального 

выбора. 

Беседа (после 

чтения 

социально- 

нравственного 

содержания). 

Игра. 

Совместные 

действия. 

Поручение. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Совместная со 
сверстниками 
Создание 
соответствую 
щей 
предметно- 

развивающей 

среды. 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирован 

ие 

Рассматривание 

Экскурсия 
Реализация 
проектов 
Мастерская по 
изготовлению 
продуктов 

детского 

творчества 

Тематический 

досуг 

Праздник 
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творчества 

Сюжетные игры Игры 

с правилами 

Подвижные игры с 

правилами 

Дидактические игры 

Игровые 

упражнения 

Соревнования 

Тематический досуг 

Праздник 

тематического 

характера 

 

 

Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ строится: 

 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника. 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально - художественную, познавательно- 

исследовательскую и др.) 

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

 Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 

Формы образовательной деятельности с детьми 

 

 Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции 

образовательных областей, который применяется в нескольких вариантах: интеграция 

содержания и задач психолого-педагогической работы и интеграция детских 

деятельностей. 

 Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 

содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 

возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, музыкально - художественной, восприятия художественной 

литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

 Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками 

и становится самодеятельностью. 

 Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

показано в табл. № 2. 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

(Скоролупова О.А. и Фединой Н.В.) 

Таблица № 2 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы  

1 
 

Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

·Подвижные игры с правилами 

·Игровые упражнения 

·Соревнования 

2 Игровая ·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

·Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·Беседа 

Ситуативный разговор 

·Речевая ситуация 

·Составление отгадывание загадок 

·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

5 Трудовая ·Совместные действия 

·Дежурство 

·Поручение 

·Реализация проекта 

6 Познавательно- 

исследовательская 

·Наблюдение 

·Экскурсии 

·Решение проблемных ситуаций 

·Экспериментирование 

·Коллекционирование 

·Моделирование 

·Реализация проекта 

·Игры с правилами 

7 Музыкально - 

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 

литературы 

·Чтение 

·Обсуждение 

·Разучивание 

 
 

Особенности организация образовательного процесса в группах для детей старшего 

дошкольного возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5 - 7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

 В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблюдение 

следующих условий: 
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- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 

получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОУ или проживающих в 

домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от ДОУ с учетом 

требований СанПиН; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована 

система консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, 

социально - личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому; 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и 

систематически проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми 5 - 7 лет; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5 - 7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещают 

уроки в школе, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные 

мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

- освоение детьми образовательных областей: физического развития, социально- 

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития, осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого - педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, 

развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей 

с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 

группы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально- 

личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.30 до 8.00. и с 

17.00 до 19.30; 

- занятия (традиционные, интегрированные), игры - развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

- адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой 

детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не превышает 7 - 9 человек; 

- в теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки; 

- физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Вопрос создания системы поддержки талантливых детей сегодня актуален. 

Причина в том, что не решен в полной мере ряд проблем: 

- закрепление талантливых детей в стране и ее регионах; 

- расширение сети инновационных учреждений (базовых учреждений, реализующих 



 
 

33  

деятельность по развитию талантливых детей). Ребенок не может в полной мере раскрыть 

свои способности в обычной школе или детском саду. Ему необходимы условия, 

соответствующие его потребностям, интересам и темпу развития. 

 Требует совершенствования методика поиска, выявления и поддержки 

талантливых детей. 

 Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах – одна из задач 

специалистов, работающих в сфере дошкольного образования. 

 Часто талантливые дети становятся выдающимися взрослыми, но не всегда. И 

наоборот, дети, не проявившие себя в детстве, достигают выдающихся результатов в 

старшем возрасте. Нередко выдающийся умственный потенциал, как свидетельствуют 

биографии многих известных людей, долгое время остается незамеченным окружающими.  

 Мы задаемся вопросом: как увидеть этих детей? В детском коллективе встречаются 

особые дети. Они выделяются яркими достижениями, в каком либо виде деятельности, это 

дети с высоким уровнем творческих способностей. 

 Поэтому в нашем детском саду мы разработали систему поддержки талантливых 

детей. 

 Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 

потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением 

педагогической деятельности является создание благоприятной среды для развития 

творческих компетенции воспитанников. В национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271), одним из 

приоритетных направлений работы обозначено создание условий для поиска и поддержки 

талантливых детей, развитие одаренности через организацию совместной и 

самостоятельной деятельности ребёнка. 

 Поэтому обоснованной является идея создания системы поддержки талантливых 

детей в условиях дошкольного учреждения. 

 «Поддержка талантливых детей - путь к Успеху». 

 Цель: Создание системы поддержки талантливых детей в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

 Задачи: 

- объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала талантливых детей; 

- создать банк достижений и успехов талантливых детей ДОУ для дальнейшего 

сопровождения в получении начального, среднего и высшего образования; 

- создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, городских 

мероприятиях и детские конференции, семинары, олимпиады). 

Отбор методов реализации проекта обусловлен необходимостью реализации 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и развитию дошкольников, 

привлечения семьи к развитию их творческих способностей и участию в мероприятиях 

различного уровня: ДОУ, окружной, городской, республиканской, всероссийский. 

Одним из вариантов решения задач является организация деятельностного подхода, 

а так же использование методов стимулирования и мотивации познавательной,  

творческой деятельности талантливых детей. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей дополнительного образования, творческой общественности с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей ДОУ. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

в нашем образовательном учреждении имеет следующее содержание: 

Выявление талантливых детей: 

 - анализ особых успехов и достижений воспитанника; 

 - создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
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 - диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

 - преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

 Помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности: 

 - создание для воспитанника ситуации успеха и уверенности через индивидуальное 

развитие и воспитание; 

 - формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 - организация исследовательской деятельности; 

 - организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

 В целях создания общей среды, стимулирующей творческий рост, развитие 

личностных качеств каждого ребенка предполагается: 

 - расширять систему конкурсов, олимпиад, мероприятий различного уровня; 

 - улучшать практику взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, способствующего более полному развитию таланта дошкольников; 

 - совершенствовать систему учета личностных достижений

 воспитанников (портфолио). 

 Ожидаемые результаты. Будет разработана: 

 - методика сопровождения семей, воспитывающих талантливых детей с учётом 

возрастных особенностей; 

 - программа индивидуального развития и поддержки талантливого ребёнка;  

 Развивающая среда: 

 - произойдёт расширение культурного потенциала среды за счёт вовлечения семьи 

и социальных институтов города в процесс развития и поддержки талантливых детей; 

 - среда обретёт большую интерактивность за счёт использования ИКТ, создания 

электронного банка данных достижений и успехов воспитанников, расширения 

дополнительных образовательных услуг. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 Воспитанников 

 

 По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего 

ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает 

им: 

 - преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоими глазами); 

 - относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

 - понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

 - знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

 - проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 - установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

  В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 

педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. 

 В учреждении разработаны формы сотрудничества дошкольного образовательного 
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учреждения и семьи, на основании которых составляется годовой план работы с семьями 

воспитанников, который включает несколько этапов: 

 

1-этап. Информационно - аналитический и диагностический 

Цель: Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с 

семьями воспитанников в детском саду для реализации: потребностей родителей в 

получении образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития учреждения. 

 

Таблица №3 

В городе В детском саду 

1. Сбор информации о семьях, 

имеющих детей: 

- Комиссия по комплектованию в 

Отделе образования города (списки, 

рекламные проспекты) 

2. Распространение информации о 

работе детского сада: сайт 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежегодный «Публичный 

отчет», «День открытых дверей». 

3. Изучение сильных и слабых сторон 

конкурентов (ДОУ, школы раннего 

развития в дополнительном 

образовании). 

1. Сбор информации о ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез 

(медицинская карта), 

 протекание адаптации к 

дошкольному образовательному 

учреждению 

(адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности 

ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения) 

 (дневники развития ребёнка) 

 ежегодно выявление и развитие 

способностей детей, усвоение программы 

 выявление детей и семей группы 

«риска» 

 выявление одаренных детей семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, 

стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения 

членов семьи 

 заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнёр) 

2. Сбор информации о потребностях 

педагогических кадров (проблемы и 

потребности в работе с семьями 

воспитанников, выявление общей 

стратегии взаимодействия с семьями в 

городе, районе, дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ) 

3. Анализ информации. 

 

2-этап. Планово - прогностический 
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Цель: Определение стратегии развития детского сада и модели взаимодействия с семьями 

воспитанников на данном этапе. Прогнозирование и планирование работы учреждения по 

данному направлению. 

Таблица 4 

Административная работа Методическая работа 

а) Создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение 

социального заказа: 

 бюджетное финансирование и 

привлечение средств 

 кадры (воспитатели по 

количеству групп, специалисты, в 

зависимости от вида и приоритетных 

направлений дошкольного 

образовательного учреждения) 

 методическое обеспечение: 

программы, пособия, 

 сотрудничество с соц. 

партнерами, 

 МТБ: предметно-развивающая 

среда: кабинеты, оформление 

групповых, кабинетов, зала. 

б) Разработка программы развития 

учреждения. 

а) планирование работы с семьями 

воспитанников (перспективное, 

календарное) б) планирование методической 

работы с сотрудниками детского сада 

в) составление плана индивидуальной 

работы с детьми и семьями группы риска и 

одаренных детей 

д) проекты работы с семьями в рамках 

реализации программы развития ДОУ и 

годового плана 

 

3-этап. Организационно - методический 

Цель: Создание сообщества единомышленников - родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах воспитания детей и социальной адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры родителей. Повышение профессионализма 

педагогических кадров. 

Таблица 5 

Кадры Родители Дети (индивидуальное 

сопровождение) 

1.Просветительская 

деятельность: 

- вопросы возрастных 

психологических и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

- вопросы воспитания 

детей дошкольного 

возраста; 

- формы, методы, 

содержание работы с 

семьей в современных 

условиях. 

2. Организационно- 

педагогическая 

деятельность: 

- обмен опытом по 

вопросам работы с 

1.Просветительская 

деятельность: 

- наглядная информация 

(информационные стенды, 

папки передвижки, 

рекламные листы, 

передвижная библиотека 

(методическая и 

художественная литература) 

2.Вовлечение родителей в 

педагогический процесс: 

- подготовка к культурно-

массовым мероприятиям; 

-совместное планирование; 

- организация досуговой 

деятельности; 

- совместная деятельность с 

детьми (занятия, игры, 

1.Социально- 

коммуникативное и 

познавательное развитие: 

- семья 

- родословная 

- семейные традиции 

Результат: 

- формирование 

гендерных функций 

(мальчики и девочки); 

- формирование 

духовных ценностей 

(забота о младших и 

слабых (братья, сестры и 

т.д.); 

- праздники членов семьи, 

совместные праздники в 

ДОУ; 
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семьей (формы, методы, 

проведение родительских 

собраний и практических 

семинаров, мастер 

классов и.т.д.); 

Формы: консультации, 

 педагогические советы,  

совместно с. родителями, 

самообразование, 

семинары, творческие 

группы и др. 
 

 

экскурсии, конкурсы, 

досуги) 

- оформление групп и 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

благоустройство территории 

ДОУ 

3. Участие родителей в 

управлении ДОУ: 

- работа родительского 

совета на базе ДОУ 

- оформление семейных 

альбомов, портфолио 

ребёнка; совместных газет 

и проектов. 

 

 

4-этап. Контрольно - оценочный 

Цель: Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского 

сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. 

 

Примерный годовой план работы с семьями воспитанников 

 

Таблица 6 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Март- 

сентябрь  

Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского 

комитета  в каждой группе 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение 

года 

Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания 

ДОУ 

Октябрь 

Апрель  

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для 

родителей «Страничка специалистов» 

(центральный вход) 

1 раз в месяц Специалисты 

7 Работа консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  (по запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

специалисты, 

учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах). 

 В течении 

года 

Воспитатели 

Специалисты  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к 

детскому саду: проблемы адаптации»   

 Сентябрь  Воспитатели 2 

мл.группы 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» 

Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Инст по ФК 

14  Обновление и редактирование информации на В течение Спец по 
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сайте . года информатизации 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности 

и первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

16 Анкетирование «Удовлетворенность платными 

образовательными услугами» 

Апрель 

 

Зам.по УВР 

17 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

18 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

19 Участие родителей в мероприятиях ДОУ: 

  

В теч года  Воспитатели, 

специалисты 

20 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 

 

 

 

2.7  Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

 

 Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 

социализации детей, дошкольное учреждение перешло на новый уровень взаимодействия 

со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стало «открытой системой». 

 Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Создаются условия для: 

 - расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы); 

 - формирования навыков общения в различных социальных ситуациях,  с  людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 - воспитания уважения к труду взрослых и др. 

 Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении 

разработана система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

 

Таблица № 7 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

Библиотека «Березка» 1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 
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Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 

преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Дом культуры 

поселка «Чэчир» 

Развивать творческий потенциал и познавательной 

активности дошкольников: 

- участие в мероприятиях; 

- посещение детьми кружков 

Якутская городская 

больница №2 

Объединение усилий сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной работы: 

- лечебно-профилактические мероприятия (прививки); 

- проведение медицинских осмотров детей. 

 
 

 
2.8. Иные характеристики содержания программы 

2.8.1. Система физкультурных, закаливающих и оздоровительных мероприятий 

 

Таблица № 8 

№ 
Виды занятий 

и форма двигательной 

деятельности 

Особенности организации Формы 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

- традиционный 

комплекс; 
- подвижные игры; 

1.2. Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями с 

преобладанием 
статических поз 

Ежедневно - игровые 

упражнения; 
- подвижные игры 

на ориентирование в 

пространстве; 
- двигательное 

задание. 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания образовательной 

деятельности с детьми, 1-3 

мин. 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- имитационные 

упражнения; 

- общеразвивающие 

упражнения. 

1.4 
Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные 

упражнения; 
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- двигательное 

задание с 

использованием 

полосы 

препятствий; 

- упражнения в 

основных видах 

движений; 

- элементы 

спортивных игр. 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, вовремя 

вечерней прогулки 

- дифференциро

ванные игры, 

подобранные с 

учетом двигательной 

активности; 

- упражнения на 

формирование 

осанки и стопы; 
- двигательное 

задание. 

1.6 
Совместные игры в 

помещении малой и 

средней подвижности 

Ежедневно  

 

1.7 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

(комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей 5-10 мин. 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения; 

 
 

1.8 

Хождения по 

ребристым дорожкам в 

сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин. 

- хождения по 

ребристым, дорожкам; 

- сюжетные задания; 

- использование 

нестандартного 

спортивного 

оборудования. 

2.Непрерывно образовательная деятельность в режиме дня 

2.1 НОД по физической 

культуре 

2 раза в неделю  - традиционное; 
- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам 

детей; 

- комплексное; 

- контрольно-

проверочное; 

- тематическое; 
- диагностическое. 

2.2 
Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД и 

физических упражнений 

  

 

2.3 НОД по музыке 2 раза в неделю - традиционное 

- игровое 

- развлекательное 
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- театрализованное 

- тематическое 

- комплексное 

- интегрированное 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья 1 раз в квартал - игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- подвижные игры и 

физические 

упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

- физкультурно- 

музыкальные 

развлечения 

4.2 Неделя здоровья 

(каникулярная неделя) 

1 раза в год (январь) - подвижные игры и 
физические 

упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного 

досуга. 

4.3 Физкультурно- 

спортивные праздники 

на открытом воздухе 

1 – 2 раза в год, -игры и упражнения; 
-спортивные игры; 

-упражнения в 

основных видах 

движений, спортивные 

упражнения; 

-игры – эстафеты; 

-музыкально-

ритмические 

движения. 

4.4 Физкультурный досуг 1 раз в квартал - игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

4.5 Музыкальные вечера 

развлечений 

 1 раз в квартал  

4.6 Дальние прогулки 

(поход) 

1 раз в год в летний период 

времени 

 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

Подготовка и проведение 

зимних и летних 

олимпийских игр, 

физкультурных досугов, 

праздников, соревнований, 

дня здоровья; посещение 

открытых мероприятий, 

-подвижные игры и 

физические 

упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного 
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мастер-классов досуга. 

 

- физкультурно- 

музыкальные 

развлечения 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

                                                                                                    Таблица №9 

Направления Содержание 

Оздоровительное: - утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 
- динамические паузы; 
- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры. 

Медицинское: - витаминотерапия; 
- фитотерапия; 

- оздоровление; 

- вакцинация против гриппа (индивидуально по 

желанию родителей); 

- массаж для детей компенсирующей группы 

 
 

 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

                                                                                          

                                                                                                     Таблица №10 

 

Направление Содержание 

Питание: - соблюдение режима питания 
- витаминизация блюд 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.) 

- соблюдение гигиенических норм и правил при 

организации питания детей и приготовления пищи 

- создание положительного тона во время приема пищи 

(сервировка стола и т.д.) 
- обучение детей правилам здорового питания. 

Закаливание: - обширное умывание 
- умывание на улице (летом) 

- обтирание рукавичкой 

- босохождение 

- сон с притоком воздуха 
- «Дорожка здоровья», «Дорожка – босоножка» 

Медицинские 

мероприятия: 

-луково-чесночная терапия 
-витаминизация напитков 
-кварцевание групп 
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Система закаливающих мероприятий 

                                                                                     Таблица №11 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов-ная к 

школе группа 

1.1. Воздушно- 

температурный 

режим: 

от +20 до 

+ 22С 

от +20 до 

+22С 

от +18 до 

+20С 

от +18 до 

+ 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

Воздушные 

ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

в летний 

период 
до 0 С до -5 С до -5С 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале,  

одежда облегченная 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в 

физкультурное занятие в 

зале при + 18С. 

Форма спортивная. 

2 раза в неделю в 

физкультурное занятие в зале 

при + 18 С. Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на 

воздухе до - 10 С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям. В холодное время года: 

до - 15 С до - 18 

С 

до - 20 С, при скорости 

ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 



 
 

  

Хождение 

босиком 

Ежедневно. 

В теплое время года  при  температуре  воздуха от  +20 С  

до  + 22 С.  В холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, 

температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного 

сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 Водные 

процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной 

температуры 

В летний период - мытье ног. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1 Организация образовательного процесса Режимы дня 

 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1. 3049 -13) и 

скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Смотри режимы дня в Приложении № 1. 

 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

 Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимой величиной образовательной 

нагрузки для разных возрастных групп. 

 При составлении расписания образовательных ситуаций (ОС) учтены следующие 

обязательные позиции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

 Расписание и количество ОС составляется в соответствии с возрастом детей, 

наличием приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой 

осуществления образовательного процесса в конкретном детском саду. Занятия по 

плаванию начинаются с началом отопительного сезона. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и ОС 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12490710%2328/MCFRLINK?cfu=default&amp;cpid=edu-no-qa


 
 

  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

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

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий: с 3 до 7 лет (фронтальные), якутский язык – по 

подгруппам. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Парциальные программы являются дополнением к ООП отражены в части 

формируемой участниками образовательных отношений и составляют не более 40% от 

общей образовательной нагрузки. 

Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в ДОУ работают специалисты: 

 учитель – логопед

 педагог – психолог

 музыкальный руководитель

 инструктор по физической культуре

 ПДО якутскому языку;

 В летний период специально- организованные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники в соответствии с тематическими неделями.  

 

Количество видов деятельности в группах. 

                                                                                                      Таблица 12 

Базовый вид деятельности 2 мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура на воздухе 
 

1 раз в 

неделю 
в теплый 
период 

1 раз в 

неделю 
в теплый 
период 

1 раз в 

неделю 

в теплый 

период 

1 раз в 

неделю 

в теплый 

период 



 
 

  

Двигательная деятельность: 

Физическая культура 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы. 

Приобщение к соцкуль. 

Ценностям, освоение 

безопасного поведения. 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 
Математическое и сенсорное 
развитие  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Музыкальная деятельность: 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Коммуникативная 

деятельность: 
Развитие речи. Разговорный як 
яз 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 1 

раз в 

неделю 

Коммуникативная 

деятельность: 
Подготовка к обучению грамоте 

  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Чтение художественной 
литературы 

в режимных 

моментах 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Итого в неделю: 10 занятий 

в неделю 

11 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

16 занятий 

в неделю 

 

 

 

 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

МБДОУ. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 



 
 

  

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День защитника Отечества и День Победы, День защиты ребенка, День России, День флага 

РФ.) 

- сезонным явлениям: праздник Осени, Новый год, 8 марта. 

- народной культуре и традициям: Рождество, масленица. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 
ДОУ. 

 Цель:   построение   образовательного   процесса,   направленного   на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

  

 

Примерное календарно- тематическое планирование  с региональным компонентом. 

                                                                                                     Таблица №13 

Месяц Тема 

месяца 

Темы недели Цель 

Сентябрь «Мы веселые ребята, 

мы ребята-дошколята" 

. 

«Здравствуй детский сад» 

«Мой любимый город» 

"Игрушки" 
" Золотая осень" 

Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате, побуждать детей 
к активности 

,самостоятельности, 

закрепить знания детей о 
нахождении разных 

игрушек ,умение убирать 

каждую игрушку на свое 



 
 

  

место. Воспитывать 

желание выполнять 
действия с желанием, 

эмоциональным 

подьемом. 

Октябрь "Я и моя семья" 
 

«День пожилых людей» 
«День матери» 

"Я и моя семья" 

Кто нас окружает? 
«Домашние и дикие 

животные и птицы» 

Развивать у детей 
осознанное отношение к 

семье, понимание роли 

родителей, сформировать 
умения и навыки 

выражения чувств 

Ноябрь "Байанай – бог  

леса,охоты" 
 

"Лес"  

"Моя малая Родина" 
"Птицы" (Перелетные и 

зимующие Якутии) 

"Животные, рыбы севера" 

Расширить представления 

детей об обычаях и 
традициях народов 

Якутии на охоте, рыбалке, 

о  боге охоты Байанае 

Декабрь Зима 
 

 

 

Зима – в городе, в деревне, 
как зимуют животные и 

птицы, зимние виды спорта, 

Зимние игры и забавы  
 

Расширить представления 
детей  об особенностях 

якутской зимы, о якутском 

Деде Морозе –Чисхане. 
 

Январь Зимние праздники 

Рождество 

 
 

10-15 каникулы 

 

 

Познакомить детей с 

зимними забавами. 

Знакомство с зимними 
праздниками. 

Февраль Месяц Олонхо 

 
Защитники Родины 

«Сильны и могучие 

защитники России» 

 

"Олонхо – якутский 

героический эпос" 
Наша Армия  

(день защитника Отечества) 

Мой папа самый лучший 

Познакомить детей с 

героями эпоса Олонхо. 
Расширить представления 

детей об обычаях и 

традициях народов 

Якутии 
Развивать у детей дух 

патриотизма. 

Март "Весна" 
 

Вот какая мама-золотая 
прямо! 

Масленница 

Все профессии хороши- 

выбирай на вкус! 
 

 

 

Содействовать 
становлению чувства 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 
человеку – маме; 

составления рассказа о 

своей маме. Воспитание 
желания быть похожими 

на свою маму. Стараться 

её радовать. 

Апрель  Якутия 
 

Мой папа 
Космос 

День земли 

Витамины на окне 
Якутия 

Воспитывать любовь к 
родной Отчизне, чувство 

гордости за свою 

республику; познакомить 
с гербом, флагом, с 

гимном; развивать интерес 

к родному краю. 

Май Мы повзрослели 
 

День 1 мая 
День Победы 

 

Содействовать 
становлению способов 

проявления 

доброжелательного, 
заботливого отношения к 

друг другу. Дать 



 
 

  

почувствовать ощущения 

взрослости 

3.2. Материально - технического обеспечение образовательного процесса 

 

 МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнение задач, при реализации Программы, в том числе в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений ─ осуществление 

всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

 МБДОУ использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики); обновляет содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; обеспечивает эффективное использование  профессионального и  

творческого потенциала педагогических, руководящих  и иных работников  МБДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой  компетентности и мастерства 

мотивирования детей; создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ГБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и  

искусственному  освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организации питания,  медицинскому  обеспечению,  приему  детей  в  

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ 

 
Обеспечение техническими средствами обучения и воспитания 

 
Таблица 14 

Помещения 

и средства обучения 

Группы 

общераз-ей 

направ-ти 

Муз.зал Спорт. зал Кабинет 

психолога 

Кабинет 

учителя 

логопеда 

Методиче

ский 

кабинет 

Кабинет 

заведующей 

Ноутбук 7 - - 1 - 1 - 

Экран 7 1 1 - - 1 - 

Проектор 7 1 1 1 - - - 



 

 
 

 

Интерактивная доска - - - 1 - - - 

Музыкальный центр - 1 1 - - - - 

Персональный компьютер - - - - 1 1 1 

Принтер 3 1 1 1 1 1 1 

Сенсорный стол - - - 1 - - - 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

 Организация предметно - развивающей среды в детском саду несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно - развивающая среда групп детского сада организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповое 

пространство распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В каждой группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 

самостоятельной деятельности с точки зрения его эмоционального состояния. С этой целью 

используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, 

пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному 

компоновать в группе. 

 Так, в предметно - пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра «Окружающий 

мир», где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы 

центры экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

 Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

 Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды каждой группы.  

 Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры - драматизации. 

 Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

 Принцип стабильности - динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно - развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, 

машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на 

полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются сюжетно - ролевые 

игры «Семья", "Больница", "Магазин". 

 Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.



 

 
 

 

Еще более динамичной является развивающая среда непосредственной 

образовательной деятельности. Микросреда, включающая оформление конкретного 

мероприятия, определяется его содержанием и является специфичной для каждого из них. 

Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать 

детей к содержательному духовному общению. 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

различного модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада. 

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным 

оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несут в 

себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаково - символической функции мышления дошкольников. 

При организации предметно - пространственной среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов МБДОУ. Ведь 

разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. Целенаправленно 

организованная предметно - развивающая среда в дошкольном учреждении играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная эстетическая 

среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к 

детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста. 

Предметно – развивающая среда строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей: физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами программой. 

Лёгкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. 

Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, 

постоянно меняется, становится другим в каждую следующую минуту. 

 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно 

это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность 

инициативность, самостоятельность, способность к творческому самовыражению. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников и не позволять 

себе увлекаться различными «школьными» технологиями, а это в свою очередь обеспечит 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 

Открыты центры: Речевой, Окружающий мир, Воды и песка, Конструирования, 

Чтения, художественной литературы, Манипулятивный, Художественного творчества, 

Музыкальный, Театрализации, Сюжетно-ролевых игр, Физической культуры и здоровья 

 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 



 

 
 

 

ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Важно наладить разумный двигательный режим, создавать условия для организации 

разнообразных подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на 

дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребёнка является организация 

здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных 

потребностей ребёнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности, 

правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, 

поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей. 

Предметно - развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать их свободному перемещению. 

Открыты центры: Речевой, Окружающий мир, Экспериментальный, 

Конструирования, Чтения, Художественной литературы, Математический, 

Художественного творчества, Музыкальный, Театрализации, Сюжетно - ролевых игр, 

Физической культуры и здоровья. 

 

Старший дошкольный возраст (5  - 7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Предметно - развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально - игровая деятельность; экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Открыты центры: Речевой, Окружающий мир, Экспериментальный, 

Конструирования, Чтения, Художественной литературы, Математический, 

Художественного творчества, Музыкальный, Театрализации, Сюжетно-ролевых игр, 

Физической культуры и здоровья. 

 

 3.4 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому в соответствии с федеральными 

государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 



 

 
 

 

программы дошкольного образования Средствами достижения предназначения 

программы служат: 

- для детей дошкольного возраста методические материалы примерной  программы

 «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.; Мозаика - Синтез; 2015 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-

rojdenia-do-shkoli.pdf 
 

Список используемой литературы и применяемых технологий в ДОУ 

 

                                                                                                      Таблица 15 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

- Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина,  Е.А. Кудрявцева Детский 

сад и семья: методика работы с родителями. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

- М. Ю. Новицкая, Преемственность «Родной дом» учебное 

пособие для подготовки детей к школе 5-7 лет 

- Е.В. Мартинкова Преемственность «Изучаю мир вокруг» 

Пос.д/детей 4-5 лет 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольника 

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности  

Познавательное 

развитие 

- О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду:. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина  Формирование 

элементарных математических представлений: 3-7 лет- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- О.В. Дыбина, Ребенок в мире поиска: Программа по 

организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- О.В. Дыбина, Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

- А.А. Плешаков Преемственность «Зеленая тропинка» 

Уч.пос.д/подготовки детей к школе; 

- С.И.Волкова Преемственность «Матем.ступеньки» 

Пос.д/детей 5-7 лет 

- Н.А.Царева Преемственность Цифры и счет до 10 

Пос.д/детей 4-5 лет 

- Т.В., Платонова, Е.Е. Хохолова  Программа 

«Люби и знай свой край», 

 - Е.В. Колесникова Математика для детей 3-7 

лет 

 

Речевое развитие - В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- В.В Гербова «Конспекты занятий по развитию речи в 

младшей группе» Москва 2003 

-Н.А. Федосова Преемственность От слова к букве В 2ч. 

Пос.д/детей 5-7 лет  

- В. Шишкина Хрестоматия  3-7 года  

- В. Шишкина Хрестоматия 1-3 года  

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


 

 
 

 

- Т.Б. Ладыгина Стихи к весенним детским 

праздникам.-М.: Сфера образования, 2016.-96 с. 

- О.А. Иванова. Учимся читать художественную 

литературу. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

- З.А. Гриценко. Ты детям сказку расскажи/ М.Линка-

Пресс, 2003. 

- З.А.Гриценко. Первые книги ребенка/ М.: Школьная 

Пресса,2005 

- Е.А. Кузьменкова и др. Воспитание будущего читателя. 

/ М.: Чистые пруды, 2005. 

- Л.Н. Смирнова. Обучение дошкольников чтению. 

Занятия с детьми 5-7 лет. / М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Г.Н.Элькин, А.С. Семенов «Детям о городах-героях».-

Спб.: Паритет. 2015.-96 с.: ил. 

- Н.Н. Яковлева «Использование фольклора в развитии 

дошкольника».-Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство- Пресс», 2011.-128 с. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- О.Н. Степанова Парциальная программа дошкольного 

образования «Я-художник» с региональным компонентом. – 

Якутск, Смик-Мастер. Полиграфия, 2019. 

- И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева Программа 

музыкального  воспитания  детей дошкольного  возроста. 

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей  Ладушки, СПб, «Композитор», 

2000 

- Т.Я. Шпикалова и др. Преемственность Волшебный 

мир народ.творчества Пос.д/детей 5-7 лет  

- Е.А. Лутцева Преемственность Секреты 

художественного мастерства Пос.д/детей 5-7 лет  

- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности» 

- О.В. Павлова Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности  

- Д.Н. Колдина Рисование для детей  

- Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала 

 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева. «Занятия по ФИЗО.» Просвещение 1988. 

Л.И. Пензулаева.«Оздоровительная гимнастика» 

Москва.ВЛАДОС. 2004 

Л.И. Пензулаева.«Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации »/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

- М.М. Орлова Программа Основы здорового образа жизни. 

Часть 1. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений. / Под ред. Н.П. Смирновой. - Саратов, 

Научнаякнига, 2000. 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 
 Для реализации ОП ДО МБДОУ детский сад № 81 «Солнышко»  укомплектован 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и вспомогательным персоналом. К педагогическим 

работникам относятся воспитатели (14 чел), старший воспитатель (1 чел), музыкальный 

руководитель (1 чел), инструктор по физическому воспитанию (1 чел), учитель-логопед (1 

чел), педагог-психолог (1 чел), ПДО (1 чел). 

 Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников детского сада. 

 В целях эффективной реализации ОП ДО в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. ДОУ осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации ОП ДО. 

 
3.6. Прогноз конечных результатов реализации основной образовательной 

программы МБДОУ детского сада № 81 «Солнышко»: 

 

 Конечными результатами реализации образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы. 

2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у детей 

осознанного отношения к своему здоровью. 

3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным 

семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей. 

4. Создание модели дошкольного учреждения как открытой социально 

- педагогической системы: 

 оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание 

физически, духовно и нравственно здорового ребенка; 

 создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического 

коллектива; 

 разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства; 

 внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями 

семьи, оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг; 

 инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском 

саду; 

 общий успех ребенка, семьи и детского сада. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация ОП ДО 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 81 

«Солнышко» городского округа «город Якутск»  (далее – Программа) разработана на 

основе требований к результатам      образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте образования (ФГОС ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 



 

 
 

 

Объем обязательной части Программы – 60% от ее общего объема и составлен на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf и образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 81 «Солнышко» 

городского округа «город Якутск». Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений     – 40%, представлена    парциальными программами 

«Преемственность по подготовке к школе детей 5-7лет» Н.А. Федосова, «Люби и знай 

свой край», Т.В., Платонова, Е.Е. Хохолова, «Физкультурные занятия в детском саду», 

Л.И. Пензулаева, «Я- художник», О. Н. Степанова , «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. 

Новоскольцевой. 

Срок реализации Программы – пять лет. 

Организационной основой образовательного процесса является комплексно- 

тематическое планирование, тематика которого ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия. 

Цель Программы детского сада: создание   благоприятных   условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Обеспечение их эмоционального благополучия;  

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

Творческая организация образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 Приобщение дошкольников к культурному наследию родного края; 

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей; 

Формирование у детей представлений о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни; 

Воспитание любви к родному городу, формирование начальных представлений о 

нашей республике, г. Якутска; 

 Воспитание у ребёнка основ экологической культуры; 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Мотивирование педагогов на повышение уровня профессионального мастерства. 

 

 

 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf


 

 
 

 

Приложение № 1  

к образовательной программе 

МБДОУ 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

младшей группы  

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00-8.20 Игровая деятельность, беседы, утренняя гимнастика 

8.20 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.15 Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

9.15-9.25-9.45 Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам, физкультминутка 

9.45 – 11.40 Игровая деятельность, прогулка в игровой зоне, 

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

11.40 – 12.10 Обед 

12.10 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, воздушные 

ванны, полдник 

15.40 – 16.15 Совместная и самостоятельная деятельность 

15.40-15.50-16.00 Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам, физкультминутка 

16.30 – 16.50 Ужин 

16.50 – 19.30 Совместная и самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность, уход домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней  группы 

 

Время Деятельность детей и воспитателя  

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00-8.20 Осмотр, игровая деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.10 Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 



 

 
 

 

образовательной деятельности 

9.10 – 10.15 Непосредственно образовательная деятельность, физкультминутки 

10.15-12.10 Игровая деятельность, прогулка (игры, наблюдения), (спортзал) 

12.10 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подъем, воздушные, водные процедуры, полдник 

15.30 – 16.30 Специально организованная деятельность, игровая деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

16.50 – 19.30 Игровая деятельность, уход домой 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшей  группы 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00-8.30 Осмотр, игровая деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.05 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.05 – 10.40 Непосредственно образовательная деятельность, физкультминутки 

10.40 – 12.25 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка (игровая 

деятельность, наблюдения, труд) 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, полдник 

15.30 – 16.30 Специально организованная деятельность, игровая деятельность, 

труд, совместная и самостоятельная деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин  

16.50 – 19.30 Игровая деятельность, уход домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной  группы 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00-8.30 Осмотр, игровая деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 



 

 
 

 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность, 

физкультминутки 

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, 

наблюдения, труд) 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушный, водные процедуры, игровая 

деятельность, полдник 

15.30 – 16.30 Игровая деятельность, труд, специально организованная 

деятельность 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

16.50 – 19.30 Игровая деятельность, уход домой 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Приложение № 2  

к образовательной программе  

МБДОУ 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

2 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

60 – 90 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Свободное общение в 1-й половине 
дня (до НОД) 

30 мин 15 мин 10 мин 5 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 
на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

до 60 мин до 60мин до 60 мин до 60 мин 

 

Модель двигательной активности 

Формы 

организации 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6 минут 

Ежедневно 8 

минут 

Ежедневно 

9 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 5 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

 Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 5-7 мин 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном  зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

по 20 минут 

1 раз в неделю  

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут ( в 

теплое время 

года) 

1 раз в неделю 30 
минут (в теплое 

время года) 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 



 

 
 

 

Приложение № 3  

к образовательной программе 

МБДОУ 

 

РЕЖИМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ НА ЛЕТО 

 

Младшего дошкольного возраста 

 Вид двигательной активности пн вт ср чт пт 

 

 I   ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 
 

2 Занятия по физической культуре 15  15  15 

3 Физкультминутка 2 2 2 2 2 

4 Подвижные игры и спортивные 

упражнения на утренней 

прогулке 

10 20 10 20 10 

5 Самостоятельная двигательная 
деятельность на утренней 
прогулке 

20 20 20 20 20 

6 Самостоятельные игры и 

прочие движения в режиме 

дня 

40 40 40 40 40 

 II  ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 Гимнастика после дневного 

сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

8 8 8 8 8 

8 Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней 
прогулке 

15 20 15 20 15 

9 Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

10 Самостоятельные игры и 

прочие движения в режиме 

дня 

30 40 30 40 30 

 ИТОГО: Примерно 3 часа 3 минуты 

11 Физкультурный досуг Еженедельно 

12 День здоровья Еженедельно 

13 Спортивный праздник 2 раза за лето (в начале и в конце лета) 

В каждой форме двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурное занятие, 

комплекс подвижных игр и упражнений на прогулке – использовать организацию детей 

по типу спортивный ералаш длительностью от 1-ой до 5 минут. 



 
 

 
 

РЕЖИМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ НА ЛЕТО 

 

Старшего дошкольного возраста 

 

 Вид двигательной активности пн вт ср чт пт 

 I   ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

2 Занятия по физической культуре 25  25       25 

3 Физкультминутка 4 6 4 6 4 

4 Подвижные игры и спортивные 

упражнения на утренней прогулке 

20 30 20 30 20 

5 Самостоятельная двигательная 
деятельность на утренней прогулке 

50 50 50 50 50 

6 Самостоятельные игры и прочие 

движения в режиме дня 

30 30 30 30 30 

 II  ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 Гимнастика после дневного сна, 

дорожка здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

10 10 10 10 10 

8 Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

30 40 30 40 30 

9 Подвижные игры на вечерней прогулке 15 15 15 15 15 

10 Самостоятельные игры и прочие 

движения в режиме дня 

30 40 30 40 30 

 ИТОГО: Примерно 3 часа 58 минут 

11 Физкультурный досуг Еженедельно 

12 День здоровья Еженедельно 

13 Спортивный праздник 2 раза за лето 

В каждой форме двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурное 

занятие, комплекс подвижных игр и упражнений на прогулке – использовать 

организацию детей по типу спортивный ералаш длительностью от 1-ой до 5 минут. 



 
 

 
 

Приложение №4 

к образовательной программе  

МБДОУ 

Календарное планирование тематических недель на летний период 
 
 

Месяц Название темы недели Формы работы с детьми Мероприятия 

Июнь 1 

неделя 

«Волшебный мир 

детства» День защиты 

детей 1 июня День 

Пушкина 6 июня 

Чтение стихов и сказок 

Пушкина, выставка книг и 

рисунков к произведениям 

Музыкально-

оздоровительный 

праздник к дню 

защиты детей 

2 неделя «Россия-Родина 

моя» 12 июня 

День Росси 

Знакомство с Родиной 

через все виды 

деятельности, экскурсии в 

парк. Музеи. 

Тематический досуг к 

дню России по 

группам 

3 неделя «Основы безопасности» Беседы с детьми о ПДД на 

дороге «Внимательный 

пешеход», сюжетно-

ролевая игра «Водители и 

пешеходы», аппликация 

«Костер», презентация 

«Огонь друг или враг?» 

Коллективный труд в 

группе «Чистота – залог 

здоровья». 

Коллаж по недели 

безопасности 

4 неделя «Мастера –затейники» 16 

июня –день отца 
Творческая мастерская: 

оригами из цветной 

бумаги. 

«Летний букет». 

Рисование на песке «В 

стране, где живут 

песочные фантазии». 

Дизайн группы на 

летний период. 
 

Развлечение «Шоу 

мыльных пузырей». 

Июль 1 

неделя 
«Моя семья» 
08 июля - День семьи 

Тематические беседы: «Я 

люблю свою семью», 

«Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей», «Чем 

занимаются мама и папа». 

Составление 

описательных рассказов о 

членах семьи. 

Семейный праздник 

«День семьи, любви 

и верности» 

Конкурс рисунков 

«Моя дружная 

семья» 

2 неделя «Природа вокруг нас» 

 

 

Экспериментальная 

деятельность: опыты воды 

по теме «Свойства воды». 

Творческая мастерская: 

поделки из природного 

материала «Подарки 

природы»-совместно с 

родителями. 

Коллективный труд в 

цветнике «Красота и 

порядок». 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

нашего города. 

Составление 

«Разноцветной книги 

природы». 

Экскурсия на луг 

«Летнее 

путешествие»: сбор 

растений для 

составления гербария. 

3 неделя «В гостях у Нептуна» 

16 июля День Нептуна 

Игра «Пускание 
корабликов», «Скок-

Оформление 

выставки творческих 



 
 

 
 

поскок перепрыгни через 
ручеек», «Солнышщко и 
дождь».Пальчиковые 
игры, дыхательные 
упражнения на свежем 
воздухе. Закаливание 
водой. Рисование « 
Тучка», Создание макета 
водоема. Беседы с детьми 
«Я и мое здоровье», 
«Безопасность при отдыхе 
на природе» 

работ детей, 

совместно с 

родителями. 

Развлечение праздник 

«Ивана Купала» 

4 неделя «Летняя олимпиада» 

 

 

ИКТ презентация 

«Олимпийские игры» 

Народные подвижные 

игры «Прятки», 

«Ловишки», «Горелки». 

ОРУ со спортивными 

атрибутами «Что я умею»: 

подвижные игры-задания. 

Лепка из соленого теста 

«Олимпийская медаль». 

Мультзал «Спорт, спорт, 

спорт!» 

Тем. Беседы «Мой 

любимый вид спорта»,  

«Каким видом спорта я 

хотел заниматься». 

Составление 
описательных рассказов. 

Спортивный праздник 

«Летние спортивные 

игры». Команда 

спортивная – флаг, 

девиз, песни, 

эмблемы (совместно с 

родителями). 

Август 

1 неделя 

«В мире игрушек и игр» Составление описательных 

рассказов «Моя любимая 

игрушка». 

Настольный театр по 

мотивам русских 

народных сказок. 
 

Творческая 

мастерская совместно 

с родителями 

«Самодельная кукла». 

2 неделя    «Дары сада и огорода» 

14.08.- медовый спас 

Составление рассказов по 

картинам известных 

художников по теме: 

«Овощи и фрукты-лучшие 

продукты». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин». 

Игра-драматизация по 

мотивам сказки 

«Репка». 

3 неделя «Музыка в нашей жизни!» 

19.08.- яблочный спас 

На выбор педагога «Музыкальная 

палитра» 

4 неделя «До свидания, лето!» 

22.08.- день флага РФ 

29.08- ореховый спас 

Пейзажное рисование по 

замыслу «Летний день». 

Наблюдение за погодой « 

Какой сегодня день». 

Выставка творческих 

работ о лете 

 
 
 
 



 
 

 
 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период 

 

 

м
ес

я
ц

 

 
н

ед
ел

я
  

Содержание деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

 

и
ю

н
ь

 

1 неделя Забавы с мячом "Школа мяча" — элементы 

спортивных игр с мячом 

2 неделя Игры-упражнения "Маленькие 
спортсмены" 

"Классики" — игры-

аттракционы и п/и с 

прыжками 

3 
неделя 

Игры с ходьбой и бегом (с предметами 

и без) 

Игры-эстафеты (с 

предметами и без) 

4 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы "Малые Олимпийские игры" 

 

и
ю

л
ь

 

1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-уп- 

ражнения на лазание, подлезание, 

сохранение равновесия 

"Зигзаги ловкости" — игры и 

упражнения на лазание, 

подлезание, равновесие 

2 неделя "День здоровья" — спортивный 

праздник 

"День здоровья" — 

спортивный праздник 

3 неделя "Мини-стадион для всех" — полоса 
препятствий с использованием сюжета 

и элементов интриги 

"Круговая тренировка" — 

физические упражнения с 
использованием маршрутных 
карт 

4 неделя Игры-развлечения с Петрушкой Спортивные игры 

(бадминтон, городки, дартс, 

малый теннис) 

 

а
в

г
у
ст

 

1 неделя "Волшебная вода" — игры- 

развлечения с водой 

"Азбука здоровья" — игры- 

соревнования с водой в мини-

аквапарке 

2 неделя "Музыка и спорт" — спортивный 
праздник 

"Музыка и спорт" — 

спортивный праздник 

3 неделя "Мой друг — велосипед" — игры с 

использованием сюжета и элементов 

интриги 

"Веселый велосипедист" — 

игры- соревнования с 

использованием велосипедов, 

роликовых досок, самокатов 

4 неделя Игры-развлечения (по выбору) "Цветик-семицветик" — 

самореализация 

двигательных навыков по 

заданию 
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