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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели Программы: 

1) Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. (ФГОС п. 2. 1.) 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

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

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(ФГОС п. 1.6); 

10) создание специальных условий для формирования у детей 

художественно-эстетических способностей в разных видах детской 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическими основаниями образовательной программы ДОУ 

являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). Данный подход 

учитывает современную социокультурную среду, так как ребенок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, от него требуются такие человеческие качества, 

как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные 

и принимать правильные решения, действовать в команде. Культурно-

исторический подход определяет ряд положений Программы: необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, учет зоны 

ближайшего развития ребенка, учет ведущей деятельности возраста, 
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организация образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей. 

Деятельностный подход (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу, В.В. Давыдову). Данный подход предполагает активное 

взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребенок проявляется как субъект собственного развития. Образовательный 

процесс простроен таким образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован 

на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Любая деятельность 

будет иметь развивающий эффект, если она имеет личностный смысл для 

ребенка. 

Личностно-ориентированный подход (по Л.С. Выготскому, А.Н. 

Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). Данный подход 

предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной 

личности, принятие его таким, каков он есть. Основные положения 

личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

ребенок усваивает образовательный материал только, тогда, когда тот для 

него из объективного становится субъективным; утверждение в 

образовательном процессе субъект-субъектных отношений между взрослыми 

и детьми. 

 

Образовательная программа ДОУ соответствует принципам: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
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субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий 

 ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС п. 1.4) 

 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые приоритетным направлением 

работы детского сада: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип интеграции разных видов искусства и разнообразных 

видов художественно-творческой деятельности детей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

Национально-культурные:  

 поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

 национальные традиции (на основании государственных, 

народных и православных праздников). 

Климатические: 

При реализации образовательной программы учитываются 

климатические условия региона: резко континентальный климат, короткий 

световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами, 

нестабильные погодные условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что 

в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в 

двигательный режим (вовремя, отведённое для прогулок) спортивных, 

хороводных, подвижных игр. В целом образовательный процесс составляется 

в соответствии с двумя периодами:  

холодный период: сентябрь – май; 

теплый период: июнь – август. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности. В МБДОУ функционирует 6 групп, которые однородны по 

возрастному составу детей.  
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В настоящее время МБДОУ посещают 156 детей, из них 150 детей 

посещают группы общеразвивающей направленности и 6 детей – группа 

кратковременного пребывания.  

Дети, посещающие группу кратковременного пребывания 

распределены в группы общеразвивающей направленности в соответствии с 

возрастом. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

дошкольного возраста (приложение № 1) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей. 

 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. (ФГОС 

п. 4.6.)  

 у ребенка сформирован базис личностной культуры и развиты 

главные позиции образующие личность, такие как воображение и 
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основанное на нем творчество, произвольность в виде способности к 

самостоятельным поступкам, потребность ребенка активно действовать в 

окружающем мире; 

 ребенок может создать новый продукт - оригинальный рисунок, 

новые сюжеты ролевых и театрализованных игр, рифмовки, поиск другого 

сочетания красок и форм в изобразительной деятельности, новых способов 

в процессе конструирования, сюжетных линий при сочинении рассказа и 

сказки, мелодий в музыкальной деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. (ФГОС п. 2.6 )  

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. (ФГОС п.2.6)  

 

2.1.2. 0бразовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

(ФГОС п.2.6) 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (ФГОС п. 2.6); 

 формирование интонационно выразительной речи ребенка; 

 помогать осваивать формы речевого этикета;  

 учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; 

 развитие эмоционально окрашенной речи ребенка через 

организацию театрализованной деятельности. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

2.6); 

 развивать художественно-эстетический вкус, эмоциональные 

чувства и обеспечить комфортное пребывание детей в детском коллективе 

посредством различных видов искусства. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



 

14 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. (ФГОС п. 2.6); 

 формирование опыта социального поведения, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие, здоровье в процессе адаптации к условиям 

детского сада. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей 

Программа реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 



 

15 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. (ФГОС п. 2.7) 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

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

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. (ФГОС п. 2.7) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы 

Методы Средства 
Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 
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 Дидактическая 

игра; 

 Чтение; 

 Беседа; 

 Праздник; 

 Экскурсия; 

 Игровое 

занятие; 

 Интегрирован

ное занятие;  

 Развлечение; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Поручение. 

 Дидактическая 

игра; 

 Сюжетно-

ролевая игра; 

 Чтение; 

 Беседа; 

 Экскурсия; 

 Игровое 

занятие; 

 Интегрирован

ное занятие; 

 Праздник; 

 Развлечение; 

 Поручения; 

 Дежурство; 

 Коллективный 

труд; 

 Театрализован

ная игра; 

 Целевая 

прогулка. 

 Чтение; 

 Беседа; 

 Вопросы; 

 Наблюдение; 

 Рассматривани

е; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Наглядный; 

 Моделировани

е. 

 Художественн

ая литература; 

 Картины; 

 Видеофильмы, 

мультфильмы; 

 Труд 

взрослых; 

 Благоприятны

й микроклимат в 

семье, в группе, в 

детском саду; 

 Грамотная 

речь педагога. 

 

 

Познавательное развитие 

Формы 

Методы Средства 
Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

 Занятие-игра; 

 Дидактическая 

игра; 

 Экскурсия; 

 Занятие-

беседа; 

 Интегрирован

ное занятие; 

 Праздник; 

 Развлечения; 

 Целевая 

прогулка;  

 Занятие-

Путешествие.  

 Занятие-игра; 

 Занятие-

путешествие 

 Занятие-беседа 

 Занятие-

эксперимент; 

 Интегрирован

ное занятие; 

 Экскурсии; 

 Целевая 

прогулка.  

 Рассматривани

е; 

 Наблюдение; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Беседа; 

 Моделировани

е; 

 Вопросы 

разного характера 

(встречные, 

поисковые, 

проблемные).  

 Художественн

ая литература; 

 Научно-

популярная 

литература; 

 Видеофильмы; 

 Иллюстрации; 

 Коллекции; 

 Материалы и 

оборудование для 

экспериментов. 
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Речевое развитие 

Формы 

Методы Средства 
Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Дидактическая 

игра; 

 Беседа; 

 Игровое 

занятие; 

 Интегрированн

ое занятие; 

 Игра-

драматизация; 

 Праздник; 

 Развлечения. 

 Беседа; 

 Игровое 

занятие; 

 Занятие-

путешествие; 

 Занятие-

эксперимент; 

 Игра-

драматизация; 

 Интегрирова

нное занятие; 

 Праздник; 

 Развлечение. 

 Чтение; 

 Рассматрива

ние; 

 Наблюдение; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Моделирова

ние; 

 Вопросы 

разных типов; 

 Беседа; 

 Наглядный. 

 Художеств

енная 

литература; 

 Картины; 

 Видеофиль

мы, 

мультфильмы; 

 Произведе

ния 

художественной 

литературы в 

аудиозаписи; 

 Грамотная 

речь педагога. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Формы 

Методы Средства 
Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 
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 Дидактическая 

игра; 

 Занятие-игра; 

 Музыкально-

дидактическая игра; 

 Музыкальное 

занятие-концерт. 

 Занятие-игра; 

 Музыкальное 

занятие-концерт; 

 Тематическое 

музыкальное 

занятие; 

 Доминантное 

музыкальное 

занятие; 

 Интегрирован

ное занятие; 

 Игра-

драматизация; 

 Развлечение; 

 Праздник; 

 Экскурсия; 

 Занятие-

творческая 

мастерская; 

 Музыкально-

дидактическая игра; 

 Театрализован

ная игра; 

 Режиссерская 

игра; 

 Кружковая 

работа. 

 Беседа; 

 Вопросы 

разного характера; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Моделировани

е; 

 Этюд; 

 Упражнение. 

 Картины; 

 Репродукции; 

 Предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

 Предметы 

искусства; 

 Книжная 

графика; 

 Скульптура; 

 Произведения 

классической, 

народной музыки в 

аудиозаписи; 

 Эстетически 

привлекательная 

окружающая среда; 

 Природа; 

 Театр.  

 

Физическое развитие 

Формы 

Методы Средства 
Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

 Игровая 

беседа с 

элементами 

движений; 

 Подвижная 

игра; 

 Утренняя 

гимнастика; 

 Корригирующ

ая гимнастика; 

 Физкультмину

 Занятие 

физической 

культурой; 

 Утренняя 

гимнастика; 

 Корригирующ

ая гимнастика; 

 Физкультмину

тки; 

 Динамические 

паузы; 

 Игровые 

упражнения; 

 Беседа; 

 Вопросы; 

 Игровая 

ситуация; 

 Проблемная 

ситуация; 

 Моделировани

е; 

 Наглядный. 

 Физические 

упражнения; 

 Вода; 

 Воздух; 

 Солнце; 

 Психо-

гигиенические 

факторы (сон, 

питание, занятия). 



 

19 

тки; 

 Динамические 

паузы; 

 Прогулка; 

 НОД (занятия 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

интегрированные); 

 Игровые 

упражнения; 

 Досуг; 

 День здоровья. 

 Подвижная 

игра; 

 Спортивная 

игра; 

 НОД (занятия 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, 

интегрированные); 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

 Спортивные 

состязания; 

 День здоровья. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются 

практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они 

могут быть разными по форме. 

Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе ДОУ, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова): 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами 

(изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление 

живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения)); 

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 

могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную 

деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе 

которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, 

туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и 

исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). 
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Культурные практики 

В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Спортивный клуб по интересам – форма организации деятельности 

детей, направленная на развитие двигательной активности. 
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Детский мастер-класс – форма совместной деятельности детей и 

взрослых, основанная на «практических» действиях показа и демонстрации 

творческого решения определенной проблемы одной группы детей (ребенка) 

другой группе детей, взрослых. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 1,6-3года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 постепенное расширение круга предметов, осваиваемых 

ребенком. Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной 

среды; 

 поддержка ребенка в его действиях посредством совместной 

игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша; 

 учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна; 

 «озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он 

переживает.  

 

Дошкольный возраст - 3-7лет  

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижений; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

  создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 
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 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр;  

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы; 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

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

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

исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – взаимодействие друг с другом. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Направления Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; непосредственное общение (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях); получение информации из 

различных источников: стендов, газет, 

журналов, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 
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Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Формы просвещения родителей: 

родительские собрания (общие детсадовские, 

районные), родительские и педагогические 

чтения.  

Формы передачи опыта родителям в вопросах 

воспитания:  

мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

акции, вечера музыки и поэзии, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(приложение 3) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания (приложение 4) 

3.3. Режим дня 

Режим дня в МБДОУ – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - 

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

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

продолжительность прогулки сокращается. Организовываются прогулки 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 2-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 
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Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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, а в 

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Режим дня (холодный, теплый периоды) (приложение 5) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(приложение 6)  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной, парциальной и авторской программ; учитывает 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учитывает возрастные особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. (ФГОС п. 3. 3. 4.) 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Более конкретная наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды описана в приложении 7. 
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Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы  

Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка); на создание образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части,  формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с 

использованием парциальных образовательных программ.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми; 

  в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы.  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в МБДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с 

педагогами для достижения положительных результатов в вопросах 

воспитания, развития детей дошкольного возраста В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Взаимодействие с родителями (законными  представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


