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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка- детский 

сад № 31 станицы Ленинградской (далее — Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 . 
 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- ООП ДО) в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре 

раздела (целевой, содержательный, организационный, «Презентация ООП 

ДО»). Каждый из разделов включает обязательную часть (Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева,  примерной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю.) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика 

ДОУ и приоритетные направления работы. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. 
 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 
 

Программа направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(раздел II «Требования к структуре образовательной программы и её 

объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

        Обязательная часть предполагает 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. 
 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает развитие личности детей дошкольного возраста на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

приоритетных направлений ДОУ, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится ДОУ. 
 
  

1.2. Ведущие цели и задачи ООП ДО. 
 

Обязательная часть 

Таким образом, целью Программы является:  
•  расширение возможностей развития личностного потенциала  
 способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.  
Программа направлена на реализацию следующих задач: 

•  обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;  

•  приобщение детей через соответствующие им индивидуально- 

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества государства; 

•  развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

•  реализация вариативных образовательных программ; 

•  соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

       Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и 

психическом развитии. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических 

условий: 

•  личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  
•  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и  
младшими детьми;  
•  разработку развивающих педагогических технологий, 

соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение культурных 

средств деятельности в определённом возрасте;  
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•  разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом;  
•  возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности. 

    Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Обязательная часть Программы построена на содержании 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева (далее – «Мозаика») и примерной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова Е. О., 

Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. 
 

В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены следующие парциальные 

программы/технологии: 
 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.– М.: Детство – М.: «АСТ», 1998. – 160 с.;


 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Санкт – 

Петербург, Издательство ООО «Невская нота», 2010. – 64 с.;

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.-

СПб: Детство-Пресс, 2008.-304с.;
 Козлова С.А. «Я – человек»;


 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». –М.: ИД «Цветной мир», 

2011.-
144с.;


 И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста


 Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. – 112 с.;
 Пушникова В.А. и др. «Этикет для маленьких»;


 Ушакова О.С. Программа развитие речи детей дошкольного возраста 

в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2002. – 56 с.
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                 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений совпадают. 

Региональный компонент  

       Региональный компонент строится на материале авторской программы 

духовно- нравственного развития детей 2-8 лет «Из глубины веков» и 

предусматривает:  

- приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 - приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования.  

 Реализуется во всех группах  общеразвивающей направленности, и активно 

включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 -в совместную культурно-досуговую деятельность педагога с детьми; 

 -в самостоятельную деятельность детей;  

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

-в работу с социумом. 

Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины. 

 

 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы: 
 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  
2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  
3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности.  
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями.  
5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия  

и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.  
6. Вариативность организации дошкольного образования. 
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Программа разработана на основе культурно- исторического и 

системно-деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС 

ДО. 
 

Концептуальную основу Программы составляют идеи: 
 

• антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М. Шелер, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили); 
 

• теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

• гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили);  
• личностно ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. 

Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, ЛА. и Б.П. 

Никитины, Н.Н. Щуркова);  
• фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов);  
• реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. 

Загвязинский, Т.Н. Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), 

формирования социально значимых качеств личности с одновременным 

развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.И. Репина, 

С. Соловейчик). 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 

             ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического           

развития детей с 2-х до 7-ми лет. Возрастные особенности развития 

воспитанников раннего и дошкольного возраста соответствуют 

характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в ООП ДО «Мозаика» и ООП ДО «Первые шаги». 
•  

      Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ООП 

 

       Планируемые  результаты  освоения  ООП  ДО  конкретизируют  

требования  ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части,  формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ОВЗ.  
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       ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет 

в общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым 

 относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 
 

       Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке;


 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;


 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей;


 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;


 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.
 

      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. 

 

 

     Целевые ориентиры 
 

Обязательная часть 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваются как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на 

этапе завершения дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

К трем годам ребенок: 
 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 
 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 
 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 
 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
 

К семи годам: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 
 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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.  

- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
 

- Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

 Система оценки результатов освоенияПрограммы  

Обязательная часть 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 
 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 
 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности  
детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе 

своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагог использует инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  
 Педагогическая диагностика  
Реализация ООП ДО «Мозаика» и ООП ДО «Первые шаги» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Целевые ориентиры Программы даются для детей 

младенческого и раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования), и подробно сформулированы в ФГОС ДО. 
 

На основе данных целевых ориентиров ФГОС ДО в ООП ДО «Мозаика» 

сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми разных 

возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с направлениями 
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развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные 

показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. 
 

Педагогическая диагностика. 
 

          Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками 

в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 
 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  
• оптимизации работы с группой детей. 

 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических 

ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 

детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 

специалистами: педагогами-психологами, логопедами. Требования к 

проведению диагностики: 
 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;
 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
 учет интересов и уровня развития ребенка;


 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости 

от индивидуальной ситуации развития.
 

Педагогическая диагностика проводится в конце года на основе 

заполнения диагностических листов, содержащих показатели 

освоения программы для каждого возраста. 
 

           Интерпретация показателей подробно прописана в ООП ДО 

«Мозаика». Если по каким-то направлениям присутствуют оценки 

«недостаточный уровень», то в процессе педагогической диагностики 

предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование 

высокоформализованных диагностических методов, проективных 

методик). 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 
 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы 

и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 
 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 
  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними.  
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 
 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 

зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики 

- от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 
 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
 

           Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного      процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 

           Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 
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динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

система оценки развития воспитанников дополняется:  
Для детей старшего дошкольного возраста, два раза в год, в сентябре и в 

апреле проводится мониторинг физической подготовленности, 

результаты 
 

заносятся инструктором по физической культуре в протоколы,

 итоги 
 

мониторинга анализируются, намечается перспектива в работе. 
 

Для детей подготовительной группы один раз в год, в апреле проводится 
 

мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе, разработанный на основе комплекта диагностических 

материалов по оценке и учёту индивидуальных особенностей развития 

детей 5 – 7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких. 
 

Результаты мониторинга готовности к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста и результаты педагогической диагностики заносятся 

в «Индивидуальную карту развития ребёнка старшего дошкольного 

возраста», которая передаётся родителям. 
 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией ООП ДО «Мозаика» и ООП ДО « Первые шаги». Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
 

Эта часть Программы соответствует подразделу «Цели и задачи 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 



15 

 

ребенка в пяти образовательных областях  ООП ДО «Мозаика» и ООП ДО 

«Первые шаги». 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Обязательная часть  

Дошкольное детство – это возраст становления ребёнка, развития его 

способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий его 

мир. Социокультурная реальность выступает основой погружения и освоения 

культуры и социального опыта людей, живущих рядом. Движущей силой 

развития ребёнка является накопление и расширение индивидуального 

жизненного опыта в процессе особого взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только присвоить культуру и 

опыт человечества, но и преобразовать его в своей деятельности. 
 

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

«самость» и на жизнь в обществе - «социумность», и, соответственно, две 

стороны самосознания (Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова). Самость отражает 

внутренний план развития личности, характеризуя глубину его 

индивидуальности. Она обуславливает развитие от элементарных моментов 

её жизнедеятельности до сложных психических состояний, которые 

осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и 

самоорганизации. Социумность отражает внешний план развития личности 

через восхождение к социальным ценностям, нормам, обычаям, степень 

ориентации в них и уровень приобретённых на их основе личностных 

качеств. Социумность достигается с помощью самоутверждения, коррекции 

и реабилитации, проявляется в актах самореализации личности. 
 
       Спектр задач деятельности детей и взрослых в целях реализации 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста в 

региональной комплексной программе дошкольного образования 

представлен во всех разделах: физическое развитие, познавательно-речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 
 

Данный раздел социально-личностного развития предполагает 

выделение ключевых содержательных подходов, условий по воспитанию и 

развитию личностных качеств дошкольников. Правильное взаимоотношение 

человека с окружающим миром развивает самокритичность, самоанализ – 

взгляд на себя «Каков я есть?», «Что мне было интересно узнать? Что я узнал 

нового, а что уже знал?» «Что меняется в моём поведении, характере, 

привычках?». 
 

Содержание программы призвано обеспечить формирование у ребёнка, 

начиная с младшего возраста, представлений о себе, о ближайшем 
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социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я 

на улице»), о 
 

простейших родственных отношениях, формирование первоначальных 

представлений о микросоциальной среде (двор, магазин, транспорт, школа и 

т.д.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

В процессе социально-личностного развития важно не просто учить 

детей любить и уважать себя, своих сверстников, быть дружелюбным, 

общительным и отзывчивым, с уважением относиться к старшим, любить 

своих родителей, нужно содействовать становлению социальной 

компетентности ребёнка.  
Начальная социальная компетентность включает понимание отношения 

к ребёнку разных людей, умение понимать других людей и самого себя, 

способность устанавливать контакты, ориентироваться в мире человеческих 

отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в новой 

обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других 

людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, вести свободный диалог, умение оказывать эмоциональную 

поддержку и помощь в случае затруднения, быть уверенным в себе и иметь 

чувство собственного достоинства, уметь отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. 
 

Программа предусматривает эту работу уже с младшей группы и 

строится от самого простого: отношения к самым близким людям – матери, 

отцу, дедушке, бабушке, сестре, брату. Ребёнок впервые открывает Родину в 

семье. Здесь он знакомится с понятиями: «труд», «долг», «честь», «Родина». 

Первые чувства гражданственности включают в себя отношение к себе как к 

личности, атмосферу домашнего очага, семейные традиции, культуру, дом в 

котором живёшь, родную улицу. 
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В каждой возрастной группе определено место патриотическому 

воспитанию через формирование ценностных отношений к родному городу, 

селу, краю, Родине, государственной символике (гимну, флагу, гербу). 
 

Задачи социально-личностного развития решаются через проектную 

деятельность и игру. Игра является особой формой общественной жизни 

дошкольников, их самостоятельной деятельностью, где дети по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляя свои замыслы. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому, 

психическому развитию каждого ребёнка, воспитанию нравственных качеств 

(коллективизма, товарищества, доброжелательности, отзывчивости и др.), 

творческих способностей.  
В соответствии с содержанием программы дети должны научиться 

действовать по правилам, осознавать условность этих правил; уметь 

подчинять роль правилу, принятому в ходе договора с партнёром по игре. 

Сначала игровое поведение определяется взятой ребёнком ролью, а затем 

правилами. Дети разделяют реальные и игровые отношения. Коллективные 

взаимоотношения, подчинение культурным нормам возможны на основе 

подчинению правилу.  
В программе ставятся задачи постепенного развития у детей (с учётом 

возрастных возможностей) интереса к труду, желания трудиться, воспитания 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Решение этих 

задач предусмотрено двумя путями: через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственное участие в посильной трудовой деятельности.  
В программе определено, какие представления о труде взрослых 

должны быть сформированы в каждом возрастном периоде, при этом 

подчёркивается роль знакомства с общественной направленностью труда 

взрослых, с их отношением к труду.  
Общее развитие детей и уверенность в своих силах обеспечивает 

регулярное участие в трудовой деятельности. У дошкольников развивается 

наблюдательность, шире становится круг интересов, воспитывается 

ответственность, чувство долга, трудолюбие. Необходимо так 

организовывать труд, чтобы он доставлял радость, активизировал физические 

силы и умственную деятельность. 
 

К семи годам у детей должно быть воспитано уважение к труду 

взрослых и бережное отношение к его результатам, желание трудиться и 

добиваться результатов,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.  Таким  

образом,  трудовое воспитание является важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. 
 

Приоритетные задачи включают: 
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- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру;  
- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  
- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);  
- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо 

от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам;  
- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование 

совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с 

партнёрами по деятельности мнений и действий;  
- развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово;  
- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражение собственных переживаний;  
- формирование социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты;  
- содействие становлению внутренней позиции «Я – будущий 

школьник». 
 

Формы реализации:  

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с 
правилами, подвижных;  
• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в 

дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное) 
установление отношений с разными людьми, понимание ребенком своих 

чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои 
и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 
жизненного опыта. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

Ребенок дошкольного возраста – человек в ориентированном 

окружении. В процессе познания окружающего мира воспитатели создают 
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условия не только по проявлению, но и формированию психики ребенка, его 

сенсорных, моторных, интеллектуальных способностей, личности в целом. С 

одной стороны, расширяется объем и углубляются точные, ясные знания об 

окружающем мире. Знания об окружающих предметах, явлениях природы 

ложатся в основу личного, неповторимого мира ребенка, в котором он по-

своему живет и действует. Вместе с тем, в процессе познавательной 

мыслительной деятельности возникает другая группа знаний, еще не совсем 

ясных, незавершенных, гипотетических. Они выступают в форме детских 

вопросов, предположений. Неопределенность, 
 

проблемность, характерные для дошкольного возраста являются мощным 

стимулятором умственной активности. 
 

Блок «Ребенок и предметное окружение» 
 

Процесс познавательного развития дошкольников в программе 

осуществляется в условиях активного взаимодействия дошкольников с 

окружающим миром предметов в триединстве: Взрослый-Ребенок, а между 

ними обязательно - Предмет. 
 

Бытовой предмет мы рассматриваем как своего рода трансформатор 

понятий и центр события, он передает ребенку знания, которые при всем 

своем желании не может пересказать взрослый. 

 

Цель: создание условий по получению ребенком интересующей его 

информации о предметном мире, активному включению в процесс 

деятельности через радостное удивление, пытливый анализ, успех 

естествоиспытателя. 

По форме организации развивающие занятия могут выглядеть как 

обращения с вопросами или как поиск общего ответа. 
 

Поэтому познание мира предметов в программе выступает в различных 

формах: 
 

- стихийной (возникающей по инициативе самого 

ребенка); -организованной взрослыми;  
- совместной (ребенка и взрослого). 

 

Дети могут работать коллективно, в малых группах, используя пение, 

танец, рисование, труд, сказы-разговоры, физкультуру, речевую 

деятельность. Так организуется их собственная речь. 
 

Это достигается следующими приоритетными задачами: 
 

- формирование приемов по расширению сенсорного опыта ребенка;  
- поддержка исключительной восприимчивости и впечатлительности 

каждого ребенка;  
- обогащение представлений детей о рукотворном и нерукотворном 

мире через историю предмета, его душу; 
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- удовлетворение тактильного голода по неповторимому, 

эксклюзивному предмету;  
- воспитание бережного отношения к окружающим ребенка 

предметам.  

Средства реализации раздела:  
- опыты, фокусы с предметами;  
- оформление и игры в музее одного предмета (мини-музеях);  
- включение в ситуации, когда речь идет от лица самого предмета 

(«Театр старинных вещей», «Театр стихий»);  
- развитие «подарковой культуры»: предмет как образ дарения;  
- развитие тестовой культуры (выполнение упражнений с 

компьютерной поддержкой). 
 

Блок «Ребенок в мире живой и неживой природы»  

Линия познания дошкольниками окружающей природы выстраивается 

на основе принципов краеведения (организация работы с детьми с учетом 

регионального компонента), системности (идея системного строения 

природы – от сущности живого организма к многообразию связей живого в 

экосистеме), научности и доступности понятий (формирование 

представлений в области экологии).  
         При формировании экологических представлений используются 

разнообразные формы взаимодействия с детьми с учетом их возраста, 

интересов, а также активного участия родителей дошкольников. Главная 

черта экологического образования - непосредственный и разнообразный 

контакт ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 

Формирование у детей способности понимать единство окружающего мира 

включает народные традиции и праздники, наблюдения за животными и 

растениями юга Тюменской области, проведение игр в природных условиях, 

экспериментальная деятельность, развитие нестандартного мышления 

(включение во взаимодействие в режиме проекта). 
 

Цель – становление у детей познавательного, эмоционально-

нравственного, практически- деятельностного отношения к окружающей 

природе. 
 

Приоритетные задачи: 
 

 развитие познавательного интереса к миру природы, умения видеть и 

понимать ее красоту, способность удивляться;


 формирование первоначальных умений и навыков грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения;
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 создание условий для экологически ценного опыта общения с 

животными и растениями, развития способности к наблюдению за 

природными объектами и явлениями;
 

 воспитание бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам 

природы. Реализация поставленных задач опирается на 

интегрирующий подход в 
 

образовании детей. Экологические знания и навыки дети получают не только 

на специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, но и во время экскурсий в природу, чтения книг, продуктивной 

деятельности, организации и познавательной деятельности в мини-музеях. 
 

Изменяется и сама структура знаний: она становится «дробной», 

включает несколько взаимосвязанных по теме, но различных по типу 

действий (беседу, игру, конструирование, рассматривание иллюстраций; 

рассказ педагога, изобразительную деятельность). 
 

Экологическое образование осуществляется в четырех направлениях: 
 

- сенсорное развитие: знакомство с эталоном, с разновидностями 

каждого свойства, выделение различных свойств явлений;  
- чувственно-образное восприятие и познание мира: 

непосредственное общение с природой, организация фольклорных 

праздников, знакомство с народным творчеством, с изобразительным 

искусством, с художественной литературой экологического содержания;  
- познавательные действия и опыты: элементарные опыты, 

кратковременные и длительные наблюдения;  
- получение детьми личного продукта деятельности: 

            в изобразительной  сфере  
– рисование, лепка, аппликация; в трудовой сфере - выращивание растений, 

благоустройство территории (важен не сам результат деятельности, а 

качественная оценка участия ребенка в ней); в игровой сфере - участие в 

сюжетно-ролевых и творческих подвижных играх. 
 

Знакомство дошкольников с явлениями общественной жизни 

реализуется опосредованно и непосредственно через образовательную 

область «Социализация» в блоке «Самопознание». 
 

Блок «Развитие элементарных математических представлений» 

отражает познавательное развитие дошкольника на пути познания 

окружающего мира. В результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций 

происходят качественные изменения в формах познавательной активности 

ребенка. 
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Цель: формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 
 

Эта цель достигается реализацией следующих приоритетных задач: 
 

 сформировать систему элементарных математических 

представлений, предпосылки математического мышления, 

сенсорных процессов и способностей;


 расширить словарь детей и совершенствовать связную речь при 

усвоении ими математических отношений и связей между 

объектами реального мира;
 организовать самостоятельную познавательную деятельность

 

дошкольников как на занятиях, так и в других видах 

деятельности, поощрять проявления творческой инициативы. 
 

Эффективность реализации программных задач достигается 

сочетанием различных видов практической и умственной деятельности детей 

(обследование, 
 

счет, измерение, сравнение, группировка, классификация, наблюдение, 

экспериментирование, абстрагирование свойств от предмета) с 

занимательной математикой, развивающими, логико-математическими 

играми и упражнениями. 
 

Математическая подготовка – часть общей подготовки к школе. 

Особенностью этого процесса является общая развивающая направленность, 

связь с умственным, речевым развитием, игровой, бытовой, трудовой 

деятельностью. 
 

При разработке раздела программы «Развитие элементарных 

математических представлений» учитывались следующие требования 

математической подготовки: 
 

- обеспечение системности в процессе формирования математических 

знаний у дошкольников; 

- ориентация на развитие умственных способностей ребенка 

(формирование умений воспринимать, запоминать, рассуждать, 

анализировать, абстрагировать, схематизировать, обобщать, делать выводы, 

умозаключения); 
 

- развитие познавательных процессов и способностей в процессе 

формирования математических представлений;  
- усвоение детьми математической терминологии;  
- повышение уровня познавательной активности на занятиях по   

математике. В ходе определения уровня математического развития 

детей учитываются следующие показатели: 
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1) освоенность детьми основных способов познания (сравнения, 

классификации, упорядочивания, уравнивания, счета, измерения, выявления 

и установления закономерностей, выдвижения и решения проблем, 

предвидения результата и хода решения творческой задачи);  
2) сформированность представлений детей о математических отношениях, 

связях, зависимостях, свойствах, закономерностях;  
3) использование терминологии и речевое выражение способов действий;  
4) использование знаний и умений для решения проблемно-игровых и 

практических задач.  
Содержание программы математического образования опирается на 

ведущее положение теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, Н.А. 

Якиманская) – для ребенка дошкольного возраста основной путь развития – 

эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного чувственного 

опыта. Накопление чувственного опыта связано с интеллектуальной 

активностью и активностью сенсорных способностей, формированием 

настойчивости и целенаправленности. Активность ребенка, направленная на 

познание, реализуется в содержательной самостоятельной игровой и 

практической деятельности, в организуемых воспитателем познавательных, 

развивающих играх. 
 

Необходимым условием успешной реализации программы по 

элементарной математике является организация особой предметно-

развивающей среды в группах и на территории детского сада, включающей в 

себя специально подобранные группы предметов и материалы, используемые 

целенаправленно на занятиях по математике и предметы, окружающие 

ребенка вне занятий и способствующие его математическому развитию. 
 

Занятия по математике носят преимущественно комплексный характер, 

на них реализуется интеграция различных областей знаний и видов 

деятельности. Занятия рассматриваются в программе как важная, но не 

преобладающая форма организованного обучения детей. Нужно учесть, что в 

младшем дошкольном возрасте занятия должны восприниматься ребенком 

как естественное продолжение его игровой деятельности.  
 

- повышение качества усвоения математических представлений и 

понятий детьми (осознанность, прочность, умение использовать знания при 

решении практических задач); 
 

В соответствии с примерными режимами дня и временем года занятия 

в группах рекомендуется проводить с 1 сентября по 31 мая. Воспитателю 

предоставляется право варьировать место занятий по математике в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

заданий по математике в зависимости от поставленных целей и задач 
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обучения и воспитания. Воспитатель может сократить количество 

регламентированных занятий, заменив их другими формами обучения 

дошкольников математике. 

Формы реализации:  

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и 
экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев;  
• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 
прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и 
т.д.;  
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени 
могут проявиться индивидуальные способности. 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 
формирование способов и средств познавательной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

         Многоаспектность проявления личности в речи и речи в личности 
становится условием формирования языковой компетентности у 

дошкольника: ребенок способен свободно выражать свои желания, 
намерения как в игровой деятельности, так и при общении, пояснять смысл и 

состав своих действий с помощью речевых и неречевых языковых средств. 
 

Речевое развитие в каждой возрастной группе 

направлено: 

- на развитие представлений об окружающем мире;  
- обогащение связной ситуативной и контекстной речи; 

- формирование словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними; 

- развитие грамматически правильной речи;  
- совершенствование звуковой культуры речи; 

- становление культуры речевого общения со взрослыми и сверстниками.  

Цель: развитие речевых способностей дошкольников на основе 
взаимовлияния речевого, интеллектуального и личностного развития 
ребенка. Приоритетные задачи: 
 

 создавать благоприятные условия для повседневного общения как 
важнейшего компонента активной деятельности;

 развивать связную речь ребенка в тесной взаимосвязи с развитием 
других сторон речи: фонетической, лексической, грамматической;

 использовать речевую деятельность для развития творческой 
активности, навыков общения;

 формировать культуру речи и общения. 
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Комплексный подход к решению речевых задач обеспечит создание условий 
для осуществления речевого взаимодействия, в результате которого речь 
превращается  

в средство формулирования целостной системы речевых высказываний, 

отражающих дошкольника как индивидуальность и условие его 

социализации. Успешное решение задач речевого развития дошкольников 

зависит от многих условий (речевой среды, социального окружения, 

семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, 

познавательной активности ребенка и т.п.), которые должны и могут быть 

учтены в процессе образовательной работы, целенаправленного развития 

речевых способностей.  
Развитие речевых способностей мы рассматриваем в двух направлениях.  
Первое направление - лингвистическая сфера, в основе которой овладение 
ребенком языковыми навыками – фонетическими, лексическими, 

грамматическими, связной речью как функцией.  
Реализация данного направления осуществляется через систематические 
развивающие занятия по развитию речи детей, совместную деятельность 

(продуктивную, поисковую, трудовую), самостоятельную игровую 
деятельность детей.  
На речевых занятиях дошкольники включаются в разные виды мыслительно-
речевой деятельности, проявляют внутреннюю активность.  
Восприятие и самостоятельное оперирование речью дошкольниками 
осуществляется через формы построения (фронтально, по подгруппам в 
свободной форме, в парах) и разнообразные виды развивающих занятий:  
- комплексные (взаимопроникновение и взаимосвязь речевых задач на 

едином содержании); - интегрированные (по принципу объединения 
нескольких видов деятельности и речевых задач), в том числе:  

- занятие типа «открытие», «загадка», «диалог», «полилог»; 

- занятие по типу «символизация».  

Для поддержки речевой активности дошкольников значимым становится 
эмоциональный характер занятий:  

- речевая деятельность ребенка не может быть путем принуждения;  
- речь взрослого в параллели с ситуацией интереса, интриги, 

занимательными приемами, игровыми ситуациями, наглядностью;  

 

-доверительные отношения между воспитателем и детьми, психологический 

комфорт. 

 
Второе направление развития речевых способностей - сфера общения детей 
со сверстниками и взрослыми (овладение коммуникативными умениями).  

Так, общение младшего дошкольника со взрослыми (педагоги, родители) 

становится важным средством познания окружающего мира, его освоения. В 

этом помогает эмоционально-деловое общение. Ребенок воспринимает 

взрослого как партнера по игре, который помогает ему раскрыть мир 

предметов, свои деловые качества. 
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По мере развития дошкольника складывается внеситуативно- познавательная 

форма общения, в которой ведущее место занимают познавательные мотивы. 

Такое общение вплетено не в практическое сотрудничество со взрослым, а в 

совместную познавательную деятельность. Основным средством 

взаимодействия при этом становится речь. Она дает возможность выйти за 

пределы определенной ситуации в огромный окружающий мир. У ребенка 

появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, фантазированию, что 

помогает успешному овладению родной речью.  

У детей старшего дошкольного возраста все более явно появляется 

потребность в общении не только со взрослыми, но и со сверстниками. 

Интерес, внимание отдельных дошкольников сосредоточены не только на 

предметном окружении, явлениях неживой природы, но и на человеке, его 

внутреннем мире. Зарождается и развивается внеситуативно- личностное 

общение в основе которого лежит стремление к сопереживанию, потребность 

во внимании со стороны взрослых. Дошкольники учатся высказывать и 

обосновывать свои суждения, сопоставлять их с оценками и рассуждениями 

сверстников и взрослых, задумываться о себе, о других людях. 

Сформированность этого вида общения имеет важное значение в подготовке 

ребенка к социальной позиции школьника, в значительной степени 

определяет так называемую «коммуникативную готовность к школе».  
Благодаря общению дошкольников со сверстниками развиваются средства 

общения 

– как невербальные (жесты, мимика, пантомима), так и вербальные (речь). 

Характер общения   влияет   на   эмоциональное   состояние   дошкольников,   

способствует обогащению словаря, совершенствованию связной речи, 

звукоподражанию, интонационной выразительности. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

     Реализация данного блока предполагает ежедневное чтение детям (не 
менее 15-30 мин.) художественной и познавательной литературы. 

Использование художественной литературы в работе с дошкольниками 

направлено на расширение знаний об окружающей жизни общества и 

природы, мира человеческих чувств и взаимоотношений, обогащение 

эмоций, развитие умений тонко чувствовать форму и ритм родного языка, 

развитие мышления и воображения ребенка. В программе в основе подбора 

художественных произведений и организации чтения дошкольникам - 

формирование представления о книге как культурном явлении, интереса к 

ней и желания прикоснуться к тайнам ее мира, умения взаимодействовать с 

книгой и разговаривать с ней.  

Поэтому процесс чтения художественной литературы выступает в 
партнерской деятельности взрослого с детьми и налагает особую 
ответственность на воспитателя в плане подбора художественных текстов 
для чтения и его организации.  

Реализация развивающего образовательного потенциала художественной 

литературы осуществляется в непринужденной форме организации чтения, 
органичном соединении чтения художественного произведения с другими 
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видами деятельности в целостном образовательном процессе, а также через 
свободный подбор воспитателями художественных текстов для конкретной 

возрастной группы.   
Основная цель включения художественной литературы в процесс 
взаимодействия с дошкольниками – дать понять, почувствовать каждому 
ребенку, что читать хорошую книгу это очень интересно.  
В работе с книгой перед воспитателем стоят следующие приоритетные 

задачи:  
- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего 

потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы 

они увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и 

интереса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность 

художественного слова;  

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и 

непринужденного обсуждения художественных текстов; 

- воспитывать у детей привычку к сосредоточенному слушанию книги; 

 - обращаться к художественным текстам при развертывании других видов  
деятельности, использовать тексты как смысловой фон и стимул для 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности, 
проводить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их 

переживаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной 
деятельностью детей. 
В основе чтения художественных произведений - стимулирование 
активности ребенка и опора на его личный опыт, а также эмоциональная 
сопричастность взрослого и ребенка сюжету книги.  
При ознакомлении с художественной литературой ставятся задачи 

формирования эмоционально-образного восприятия произведений разных 

жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм), 

развитие чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своем творчестве.  
После чтения литературного произведения проводится беседа и 
выполняются разнообразные творческие задания. 
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание 
речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» Обязательная часть 

 

В результате изучения изобразительного искусства в детском саду у детей 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 
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Реализация эстетического воспитания и художественного образования 

в различных видах деятельности предусматривает:  
- развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и 

сценическим);  
- формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально – чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности;  
- развитие потребности в художественном творчестве 

(изобразительном, художественно – речевом, музыкально-пластическом); 

- обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности;  
- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитание у детей уважение, эмоционально-ценностное 

отношение к искусству как общественно признанному делу;  
- содействие возникновению у ребенка уверенности, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т.п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольного 

образовательного учреждения и т.п.).  
Художественно–эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется в трех взаимосвязанных сферах: восприятие природы, 

искусства и собственная художественно – эстетическая деятельность 

ребенка. 
 

В основу реализации программы положены следующие принципы:  
 принцип свободного выбора детьми (ребенком любой возрастной 

группы) доминирующего, любимого вида деятельности, при 

обязательном влиянии педагога и с учетом реальной возможности 

дальнейшей вариативности такого выбора;

 принцип развития художественно – творческих способностей детей в 

постижении истины эмоционального мира при скоординированном 

влиянии педагога (вербальная, эмоциональная и духовная ориентация);

 принцип ценностных ориентаций, их практическое, повседневное 

воздействие;

 принцип ретрансляционный, предполагает ретрансляцию 

эмоционального опыта от человека к человеку;

 принцип сезонности – построение и корректировка познавательного 

материала содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности;
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 принцип интеграции различных видов искусства и художественной 

деятельности;
 принцип   занимательности   –   изучаемый   материал   должен   быть
 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 
 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется в трех взаимосвязанных сферах: восприятие природы, 

искусства и собственная художественно – эстетическая деятельность 

ребенка. 
 

Природа. 
 

Живописная природа полная контрастов является важнейшим 

средством развития ребенка – дошкольника. Чудесная природа таит в себе 

многообразие 

цветов, линий и форм. Эту работу можно начать с формирования у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам, цветам, 

деревьям, кустарникам, травам, животным, птицам. Природа нашего края 
 

представлена в красочном убранстве времен года. Осваивая содержание 

программы, дети дошкольного возраста одухотворяют природу, наделяя 

явления природы красочными эпитетами и сравнениями. В ходе общения с 

красочным убранством природных явлений педагог идет от механизма 

чувственного восприятия, до - высшего духовно-нравственного. При этом 

педагог учитывает возрастные особенности детей. Дети постигают 

поэтизированный мир природы через знакомство с красочной палитрой 

календарно-обрядовых праздников, народным календарем, его 

земледельческими традициями, философскими суждениями, наставлениями 

многих поколений о ценностях природы родной земли. 
  

Искусство 
 

Общение с искусством дает ребенку положительно окрашенное 

эмоционально 
 

– ценностное содержание. Анализ особенностей эстетического развития 

ребенка показывает, что формирование эстетического отношения к искусству 

и посредством искусства, позволяет уже на ранних этапах онтогенеза 

моделировать идеальный образ мира, идеальный образ «Я». Основной 

задачей художественного воспитания дошкольников является знакомство с 

художественными образами посредством разных видов искусств: 

декоративно – прикладное, живопись, графика, скульптура, архитектура, 

музыка, театр. 
 

Собственная художественно-творческая деятельность ребенка 

Систематизирующим методом в художественно – эстетической деятельности 
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является выделение трех основных видов художественной деятельности 

для визуальных пространственных искусств: изобразительного, 

декоративного и конструктивного. Развитие творческих способностей 

осуществляется в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

театрализованной деятельности. 
 

Большое значение придается развитию самостоятельной 

художественной деятельности; формированию стремления проявлять себя в 

разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, 

драматизациях, играх и т.д. 
 

      Введение театрализованной  деятельности в  образовательный процесс 

детского сада способно эффективно повлиять на: сплочение коллектива 

группы, расширение культурного диапазона детей и педагогов, повышение 

культуры поведения — все это возможно осуществлять через обучение и 

творчество на театральных занятиях. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в 

дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и 

зрительного восприятия, коммуникативных умений, способности создавать 

образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 

будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в 

зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь 

на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые 

поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы 

положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
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опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки, 

включает:  
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  
— экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
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Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 
 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно 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 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  
Организованная  образовательная  деятельность,  требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
 

Примерное расписание образовательной деятельности (модель недели)  

для всех групп представлено в приложении № 1  
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Примерная модель недели образовательной деятельности и культурных 

практик в ходе  режимных моментов представлена в приложении № 2 

  

* Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ООД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и 

функциональные мастерские «Из глубины веков», интерактивный кабинет, 

научная лаборатория «Совёнок»), посещение которых связано с четким 

графиком, указанным в расписании. 

             

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  
        Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество.  
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

        Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр - оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  
Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 
специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
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опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  
 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).                   

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем   и   дошкольном   возрасте.   Поэтому   педагогам,   реализующим 

образовательные   программы   дошкольного   образования,   необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле  воспитания  и  

развития их детей.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 
         Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.  
         В ходе диалога проходит консультирование родителей (законных 
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения 
и семьи.  
         Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, и др.).  

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  
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         Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 
для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Учреждении. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  
Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам 
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 
при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 
дошкольников. Подробное описание особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем направлениям 
взаимодействия педагога с родителями детей всех возрастных групп 
подробно описаны в программе «Мозаика». 

 

2.4.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  
        В группах общеразвивающей и коррекционной направленности при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). 

       Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
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психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

         По результатам психологической диагностики, либо по запросу 

воспитателя ребенок представляется на ПМПк Учреждения при условии 

заключения договора с родителями (законными представителями) 

  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня  
Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение их пребывания в Учреждении.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов. Он 

составляется на 1 и 2 периоды воспитательно-образовательного процесса 

(соответственно с 1 сентября по 31 мая, и с 1 июня по 31 августа).  
Контроль за соблюдением режима в Учреждении осуществляют 

медицинский работник и административно-управленческий аппарат.  
Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей 

детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 
 Режимы дня групп (модель дня) представлены в приложении № 3.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Дошкольный возраста (от трех до семи-восьми лет).  
Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  
        В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании организованной образовательной деятельности, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 
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общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Во второй половине дня 
планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. Одной теме педагогами 
уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и мобильных центрах детской активности. 

            Примерная  модель года для детей старшего дошкольного возраста 

представлена в приложении. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
       Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее –

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.  
      РППС в Учреждении обеспечивает реализацию Программы. Организация 
педагогического процесса Учреждения предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям доступны все функциональные пространства Учреждения, 
включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в 
помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 
прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 
детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 
пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 
школьной жизни.  

Условия Учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей в групповых помещениях. Все это способствует 
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эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 
защищенности. 

В детском саду имеется помещение для художественного творчества 
детей — изостудия. Значительную роль в развитии дошкольника играет 

искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 
изобразительному и декоративно - прикладному искусству. Текстильные 

скульптуры, изделия народно-прикладного искусства, роспись и т. д. с 
детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 
уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития дошкольникам предоставляется 
возможность полностью использовать среду и принимать активное участие в 
её организации.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, с помощью перегородки 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе созданы различные 

центры активности:  
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 
дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 
организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 
              В коридорах и кабинетах специалистов Учреждения созданы 
функциональные модули (центры активности):  

- научная лаборатория «Совёнок»,  

 - гончарная и творческая мастерская, 

- кузнечная мастерская,  

- ткацкая мастерская, 

- интерактивный кабинет, 

- музей кубанского быта. 
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Характеристика развивающей предметно - пространственной среды:         

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: 

- 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 должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 
трансформируе

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений ППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в 

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

заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 
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Воспитатели могут оценить качество созданной в группе РППС и 

степень ее влияния на детей по следующим показателям: 
            1.Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 
активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 
            2.Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 
хорошо всем слышен.  
            3.Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.  
            4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  
            5.Положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 
           В ДОО имеются различные средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

          Полный перечень материалов и оборудования развивающей предметно-

пространственной среды в группах представлен в приложении № 5. 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
В Учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Учреждением требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000859.04.15 
от06.04.2015г.): 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

      3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Учреждения.  
Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
иоборудование. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы: 
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№ Назначение Функциональное использование 

 

 10 групповых 

помещений с 

раздельными групповыми 

и спальными комнатами; 

1 групповое 

помещение совмещенно 

со спальной комнатой. 

 

Жизненное пространство в группе дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками с 

ячейками-нишами. При этом каждая зона хорошо освещена. 

Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к 

нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

 

 Уличная спортивная 

площадка  

На спортивной площадке размещен спортивный комплекс, 

направленный на развитие основных видов движения: 

лазание, равновесие, ходьба; тоннель; бум; футбольные 

ворота;  турник;  лестница «Лиана»; «Лабиринт»; 

 Музыкально-спортивный 

зал  

Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики 

с детьми среднего и старшего возраста, развлечений, 

связанных с двигательной активностью детей всех возрастных 

групп. 

3 Лаборатория «Совёнок» Проведение подгрупповых, индивидуальных опытов и 

экспериментов. Проведение поисковой, исследовательской, 

экспериментальной деятельности. 

4 Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий, утренней гимнастики с 

детьми старшего возраста, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально – ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ спектаклей. 

Организация индивидуальной работы с детьми. 

5 Кабинет педагога-

психолога 

 

Организация работы с детьми,  нуждающимися в 

психологической помощи. Организация консультативной 

работы с родителями. Организация психологической 

разгрузки детей.  

6 «Кубанская комната» Формирование любви к родной станице, краю и развитие у 

детей патриотических чувств через приобщение к  

национальной культуре. 

 Организация мероприятий обрядовых праздников народного 

календаря, выставок творчества народных мастеров – 

ремесленников. Организация и проведение смотров – 

конкурсов на лучший национальный костюм, народную 

игрушку, народный танец, фольклорную песню, народную 

игру. Проведение развлечений, праздников, досугов. 

8 Кабинет музыкальных 

руководителей 

Подготовка к занятиям, развлечениям, праздникам; 

индивидуальные консультации для педагогов и родителей: 

- оказание консультативной, методической помощи по 

развитию музыкально-эстетических способностей детей. 

9 Прогулочные игровые 

площадки с  теневыми 

навесами 

На каждой игровой площадке размещено игровое и спортивное 

оборудование (домики, транспорт,   песочницы, игровые и 

спортивные комплексы).  

 

 



44 

 

Обеспечение воспитательно-образовательного  процесса помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 

N п/п 
 

Помещения для медицинского обслуживания и питания 
  

1. Помещения для медицинского обслуживания  воспитанников: 

- изолятор, 

- медицинский кабинет, 

 

 
2. - отдельно стоящее здание пищеблока, 

- игровые комнаты (для приёма пищи) 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

  

Возрастные особенности воспитанников ДОУ 

          Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

          Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Всего в детском саду воспитывается 230 детей.  Общее количество 

групп – 11, из них 9 групп – общеразвивающей направленности 1 из которых 

группа казачьей направленности, 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи.  Возраст воспитанников, 

посещающих учреждение от 2 до 8 лет.  

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Направления развития и образования детей, которые реализуются в 

различных видах деятельности:  

- социально-коммуникативное развитие (направлено на 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 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.);   
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- познавательное развитие (предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира);  

 - речевое развитие (включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте);  

 - художественно-эстетическое развитие (предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);   

- физическое развитие (включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).)   

           Структура и объем образовательной программы Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
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точки зрения реализации требований Стандарта.  Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%.                                    

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива  с семьями  

воспитанников 

      Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Формы взаимодействия: 

•родительские собрания;   

•беседы, дискуссии, консультации, семинары;   

•наглядная информация;   

•участие в творческих выставках, акциях, смотрах-конкурсах;  

 •участие в Совете ДОУ;  

 •участие в открытых показах ООД, праздниках, досугах, кружковой 

деятельности;  

 •дни открытых дверей;  

 •совместная проектная деятельность;  

 •круглые столы, встречи с интересными людьми;  

 •тренинги;  

• творческие мастерские;  

•распространение лучшего семейного опыта.   

  

Целевые ориентиры 

        Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.   

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.
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