
 

 

   

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                      приказом МБДОУ 

МБДОУ ДС № 34 «Чайка»                                   ДС № 34 «Чайка» 

(протокол №1  от 25.08.2022г.)                            (Приказ от 03.08.22г. № 162-о) 
 

 

 

 

 

 
Основная 

образовательная программа дошкольного образования  
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

детский сад № 34 «Чайка» 

г.Туапсе муниципального образования  

Туапсинский район 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Авторы:  

               Голубева И.Г., заведующий, 

                           Саенко И.А., старший воспитатель, 

             Рогозова Т.А., воспитатель  

                                высшей квалификационной категории, 

                                                Синельникова А.С., музыкальный руководитель             

                               первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

2022г. 

 
 

     

 

 

 



 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

I                Целевой раздел 

1.1       Пояснительная записка 

1.1.1    Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2    Принципы и подходы к формированию программы 

1.1.3    Значимые для разработки Программы характеристики, в        том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.2       Планируемые результаты освоения Программы 

1.3       Система оценки результатов освоения программы 

II               Содержательный раздел 

2.1        Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка по пяти образовательным областям 

2.1.1      Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

2.1.2       Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

2.1.3       Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

2.1.4       Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.1.5      Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

2.2         Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3         Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

 практик 

 

 

 практи 

2.4        Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.5        Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

III             Организационный раздел 

3.1        Описание материально-технического обеспечения ОПДО, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения ОПДО 

3.2       Описание особенностей организации предметно-

пространственной среды 

3.3        Режим дня воспитанников 

3.4       Режим занятий, время работы дерей с ЭСО 

3.5        Особенности организации образовательного процесса 

V        Краткая презентация программы 

VI      Лист изменений и дополнений 



 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

является (далее Программа), является документом, представляющим модель 

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 34 «Чайка» г.Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район. Программа разработана 

творческой группой педагогов МБДОУ ДС № 34 «Чайка» в составе: 

заведующего И.Г.Голубевой, старшего воспитателя И.А.Саенко, 

музыкального руководителя А.С.Синельниковой, воспитателя высшей 

квалификационной категории Рогозовой Т.А., представителей родительской 

общественности и  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий для развития личности 

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 на основе социокультурных, духовно-нравтсвенных 

ценностей и принятых в россиском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваженияк памяти 

защитников Отечечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, (Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам обучающихся» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) с учетом примерных 

образовательных программ, размещенных в Госреестре. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

https://base.garant.ru/70512244/


 

 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ ДС № 34. 

                При разработке обязательной части Программы использовались 

подходы и принципы общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как 

она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

- В рамках образовательной области «познавательное развитие», с учетом 

национально-регионального компонента Краснодарского края (родная 

природа, культурное наследие - памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства,  язык, народные игры и др.) 

реализуется парциальная программа «Юный краевед». 

Данная программа ориентирована на духовное и нравственное 

обогащение детей, поддержание стойкого интереса к прошлому и 

настоящему своего народа, привитие патриотических чувств и помогает 

детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», 

содержание программы направлено на приобщение дошкольников к истории 

и культуре родного края, местным достопримечательностям, природе, на 

воспитание любви к родному городу. 

http://navigator.firo.ru/


 

 

        Достоинством программы является ее направленность на 

активизацию познавательных способностей детей. 

            Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

Стандарта) включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 



 

 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

  Объем обязательной части основной образовательной программы 

МБДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

  Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации программы 

МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса.  

При реализации Программы (в соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО)   

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 3-

7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) с использованием 

унифицированных форм «Карты развития», предложенных в 

инструментарии. Результаты индивидуально-групповой диагностики будут 

даны по результатам наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы: 

творческой инициативы через наблюдение за сюжетной игрой; инициативы 

как целеполагания и волевого усилия через наблюдение за 

продуктивной деятельностью: рисованием, лепкой, конструированием и др.; 

познавательной инициативы через наблюдение за познавательно-

исследовательской деятельностью; коммуникативной инициативы через  

наблюдение за взаимодействием ребенка со сверстниками; двигательной 

инициативы через наблюдения за его двигательной активностью. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Деятельность МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются Стандартом дошкольного образования, а также в 

соответствии с примерной основной образовательной программой, с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Вариативная часть Программы осуществляется авторской 

программой «Юные краевед», парциальными программами С.Н.Николаевой 

«Юный эколог», Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, успешной социализации и обеспечение основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



 

 

Цель реализуется через следующие задачи: согласно ФГОС ДО ООП 

ДО обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе формирование основ здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечивает равные возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

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

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

3) создает благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4) объединяет обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) обеспечивает вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

6) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

7) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

(ФГОС ДО, п.3.1.). 

  Целью вариативной части программы: 

- "Юный краевед" является осуществление комплексного подхода в 

развитии познавательной деятельности и интегративных качеств 

дошкольников в процессе приобщения к историческим и культурным 

традициям родного края и города. Это предполагает решение целого 

комплекса задач: образовательных, развивающих, воспитательных; 

- «Юный эколог»  является ознакомление дошкольников из обоасти 

естествознания: с первичными представлениями о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, с Солнечной системой и др.; 

- «Обчение детей грамоте дошкольного возраста» является обучение 

грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет, профилактика нарушений 

письменной речи у детей в дальнейшем при обучении в начальной школе. 

В то же время необходимо: 

– включить государственные символы России в пространственную 

образовательную среду детского сада; проводить тематические 

мероприятия в формах, доступных для дошкольников, в рамках всех 

образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 



 

 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с 

годовым планом, рабочей программой воспитания и календарным планом, 

планом летней оздоровительной работы МБДОУ. 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи 

с изменениями: 

- Федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования; 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей; 

- изменения параметров бюджетного финансирования. видовой 

структуры групп и др. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает задачи 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие:  

- 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие 

- владение речью как средством общения. 

- 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 

-развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

-развитие физических качеств. 

-правильное формирование опорно - двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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. 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

При решении поставленных в Программе задач коллектив выстраивает 

систему воспитательно - образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижения детьми целевых ориентиров. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка в специфических

 детских видах  деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления 

каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через его включение в различные виды деятельности. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 



 

 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального 

компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей 

формой детского развития. 

Опираясь на научные концепции, программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» в МБДОУ реализуются следующие основные принципы и 

положения дошкольной психологии и педагогики, «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных 

ценностей народов России, исторических и национально - культурных 

традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным 

для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по 

себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных 

связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых 

условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Основные принципы и положения, на которых

 базируется программа: 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в 



 

 

соответствии культурно-историческим и системнодеятельностным 

подходами к развитию ребенка, являющимися методологией ФГОС ДО. 

В основу реализации регионального компонента положены 

следующие принципы: 

- принцип развивающего обучения - правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский); 

- принцип доступности – реализуется в соответствии содержания, 

методов и форм обучения и воспитания возрастным особенностям детей; 

- принцип взаимодействия с социальными институтами - реализуется 

в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, школой, краеведческим музеем им 

М.Г.Полетаева; в естественном включении материала в программу 

дошкольного образования; 

- принцип личностно-ориентированного общения - партнерство, 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

- принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям; 

-принцип наглядности - широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей, видеоматериалы и 

т.; 

   -принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

-принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

Принципы и подходы, в части формируемой участникамии 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами 

определенными в обязательной части программы. 

 

1.1.3 Значимые для разработки Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 

7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : 

для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 



 

 

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);  

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

В соответствии с СанПин предельная наполняемость групп 

составляет 114 детей.   

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ № 34 «Чайка». Образовательный процесс в 

ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ (при выборе 

дошкольного учреждения родители учитывают мнение ребенка). 

    Срок реализации образовательной программы: 5 лет. Программу 

реализуют педагогические работники (в соответствии со штатным 

расписанием):  

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1  

Воспитатели – 7 

Музыкальный руководитель – 1  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год 

– Издание шестое (инновационное). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах и на улице. В Программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. В образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству, отражающим культурные особенности 

народов, проживающих в Краснодарском крае  с учетом  культурных 

традиций жителей Туапсинского района, как многонационального 

сообщества. При организации режима дня учитываются климатические 

особенности местоположения МБДОУ: г. Туапсе находится в зоне влажного 

субтропического климата, т.е. теплая зима и жаркое лето. В связи с этим, в 

Программе представлено два варианта режима дня. В образовательном 

процессе максимально используются возможности социального окружения. 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 

(первая группа раннего возраста). 
Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным 

спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и 

послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 

зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-года начинает раскрываться индивидуальность 

ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты характера. 

Именно поэтому о 13 маленьком ребенке можно говорить как о 



 

 

развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы 

таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов 

гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на 

индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные 

условия его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, 

организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно 

педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого 

возраста, индивидуальны особенности. Это позволяет определить  

направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 –2 года является предметная: действуя 

с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 

целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 

сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда 

не откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой 

едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и 

т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку 

взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, 

слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У 

детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. 

Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 

замедленны. Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной 

активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто 

приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. Дети раннего возраста 

любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, 

начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке. Социальная ситуация развития. На втором 

году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативноделовой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Ребёнок в 

системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 



 

 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие 

взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей 

развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением 

быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их 

одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных 

форм общения. Предметная деятельность определяет основные изменения 

в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его 

начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 

личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного 

экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается 

наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, 

слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает 

мышление -различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок 

начинает делать сравнения, определять сходство и различия предметов, 

обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает 

дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, 

как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-

10 слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, 

глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его 

предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, 



 

 

декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: 

лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или 

предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они 

становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя 

его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово 

за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не 

подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более 

прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. 

Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также  выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу 

периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия 

только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие  -фундаментальная психическая функция, 

она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в 

окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, 

общения, игры. Особенности восприятия ребенка второго года жизни 

наблюдаются в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; 

различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках; 

трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и 

способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца 

со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое 

слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы 

взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку 

(«Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо 

слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает 

их. 



 

 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. 

В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря 

чему увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, 

сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только 

то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно 

и эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка 

способствует особенность освоения ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные 

воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому 

ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. Получив возможность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, 16 ребёнок более активно 

включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный 

характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на 

всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста – быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 

выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум 

годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 

ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста 

характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в 

обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции 

отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный 

контакт. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий 

между девочками и мальчиками, отношений «взрослый - ребёнок -

родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере 

заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и 

полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои 

словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но 



 

 

он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка 

становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным 

проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, 

чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение 

с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают 

друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельность и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, 

не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в 

спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают 

своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке 

действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и 

подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 

1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями 

(палочка-термометр, кубик, мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми 

предметами. Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: 

«Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и 

предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 



 

 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя 

подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как 

они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, 

что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений 

второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает 

ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, 

подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает 

животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч 

руками из-за головы, старается поймать мяч. Бытовые навыки. Сам снимает 

шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать 

штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет 

дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, 

подражая взрослым. Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

  От 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 



 

 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ «Я». 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Возрастные 

особенности развития детей младшей группы(3-4 года) В возрасте 3–4 лет 

ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 



 

 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов -  

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам -  

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

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

определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 



 

 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 

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

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

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

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

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

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

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 



 

 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 



 

 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

 Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

         Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 



 

 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию 

или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



 

 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 

подготовительной к школе группы 

(6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще

 более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 



 

 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен 

для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 



 

 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть организованной 

образовательной деятельностью (далее – ООД). Программа реализуется также 

в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Образовательный процесс носит светский характер. Целевые 

ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. Результаты 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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 



 

 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 

месяцев) лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 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). 

 Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 



 

 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают 

личную причастность к жизни Родины. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 



 

 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 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 ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты образовательной деятельности, отражающей 

социо-культурные особенности Краснодарского края 

(региональный компонент). 

Возраст Планируемый результат (целевой ориентир) 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

-знают название родного города Туапсе, города 

Краснодара как главного города Краснодарского 

края, крупных городов Краснодарского края -

символику родного города, края, страны - историю 

возникновения городов Туапсе, Краснодара;  

- устанавливают связи между живой природой и 

климатическими условиями края; 

 -имеют представление о Красной книге Кубани как 

документе, в которую занесены редкие виды 

растительного и животного мира;  

-знают некоторых представителей Красной Кубани 

книги; 

 -знают и называют составляющие кубанской 

одежды, отличают ее от одежды людей других 

национальностей; 

-представления о кубанских и народных ремеслах; 

 -знает произведения кубанских поэтов, 

рассказывают стихотворения кубанских поэтов; 

 -имеют устойчивый интерес к жизни своих предков; 

 -имеют представления о последствиях небрежного 

отношения к природе; 

 -используют в речи кубанские пословицы, 

поговорки, считалки; 



 

 

- Знают и называют название моря, которое 

находится в г.Туапсе. 

- Знают достопримечательности города. 

- Знают и называет столицу нашей Родины. 

- Проявляют инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых 

мероприятиях, переживают эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремятся выразить позитивное отношение к 

пожилым людям. 

- Толерантно относятся к детям других 

национальностей.  

- Отражают свои впечатления о малой родине в 

различных видах деятельности: рассказывают, 

изображают, воплощают образы в играх, 

разворачивают сюжет.  

-  Проявляют интерес к культуре своего народа, 

русской народной культуре, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

-Называют свою национальную принадлежность, 

знает народы, которые населяют Кубань и г.Туапсе. 

 

Воспитанники 

старшей группы 

-знают название родного города Туапсе, города 

Краснодара как главного города Краснодарского 

края, 

 -знают достопримечательности города Туапсе; 

 -знают основные промышленные объекты города; 

 -знают объекты живой природы лесов, степей, 

водоемов и гор Краснодарского края; 

 -имеют представления о климатических условиях 

края; - учатся устанавливать связи между живой 

природой  и климатическими условиями края;  

-имеют представление о Красной книге как 

документе, в которую  занесены редкие виды  

растительного и животного мира; 

 -знают некоторых представителей  Красной книги; 

 -знают и называют составляющие русской  одежды, 

отличают ее от одежды людей других 

национальностей; 

-имеют элементарное представление о жилище 

кубанских казаков; 

 -имеют представление о кубанских народных 

ремеслах; 

-знают основные достопримечательности родного 

города; 

-знают символику России; 

 -называют некоторые народные ремесла; 



 

 

- Знают и называют название моря, которое 

находится в г.Туапсе. 

- Знают достопримечательности города. 

- Знают и называет столицу нашей Родины. 

- Проявляют инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых 

мероприятиях, переживают эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремятся выразить позитивное отношение к 

пожилым людям. 

- Толерантно относятся к детям других 

национальностей.  

- Отражают свои впечатления о малой родине в 

различных видах деятельности: рассказывают, 

изображают, воплощают образы в играх, 

разворачивают сюжет.  

-  Проявляют интерес к культуре своего народа, 

русской народной культуре, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

-Называют свою национальную принадлежность, 

знает народы, которые населяют Кубань и г.Туапсе. 

Воспитанники 

средней группы 

-знают профессии людей в городе; 

 - знают объекты живой природы лесов, 

Краснодарского края; 

 -имеют элементарное представление о русских 

народных ремеслах и промыслах;  

-знакомятся с произведениями кубанских поэтов;  

-умеют играть в кубанские народные игры, водить 

хороводы. 

Воспитанники 

младшей группы 

-знают название родного города Туапсе; 

 -знакомятся с произведениями кубанских поэтов;  

-учатся видеть и понимать красоту окружающего 

мира; -знают и различают диких и домашних 

животных, обитающих на территории 

Краснодарского края; 

 -называют основные профессии жителей Кубани. 

 

Компоненты нравственно-патриотического воспитания детей 

включаются во все формы работы и культурные детские практики:  

-в образовательную деятельность;  

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка;  

-в культурно – досуговую деятельность;  

-в самостоятельную деятельность детей;  

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

-в работу с социумом. 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

               Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

        Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

через реализацию вариативной части. Интеграция содержания 

образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку условий 

для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием

 разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы,  которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 



 

 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном 

и доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом 

детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста 

Коррекционный блок Программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа   

проводится в рамках образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», Основные направления 

работы представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – (стр.151-187). 

«Речевое развитие». Основные направления работы 

представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – (стр.177-103). 

«Познавательное развитие». Основные направления работы 

представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – (стр.176-177). 

«Художественно-эстетическое развитие». Основные направления 

работы представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –  (стр.181-182). 



 

 

«Физическое развитие». Основные направления работы 

представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –  (стр.182-184). 

2.1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

стр.153  

Развитие коммуникативных способностей стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

формирование социальных представлений, 

умений и навыков 
стр.154-155 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр. 166 

Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр. 166-168 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 



 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.199 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 199-200 

Развитие регуляторных способностей Стр. 200-201 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр.201-202 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр. 240-241 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 24-242 

Развитие регуляторных способностей Стр. 242 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр. 243-244 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

    Формирование первичных 

ценностных представлений                                                                                                                                                                                                                                                                        

Стр. 286-287 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 288-289 

Развитие регуляторных способностей Стр. 289 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр.289-290 

 

«Формирование первичных ценностных представлений.  

Патриотическая работа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ 

Государственные 

символы России – 

флаг 

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное отношение 

к флагу, умение называть флаг России, 

знать назначение государственного 

флага 

Рассматривание 

иллюстраций 

государственного флага 

РФ. Аппликация «Флаг 

России». Дидактическая 

игра «Узнай наш флаг».  

ЯНВАРЬ 



 

 

Государственные 

символы России – 

герб 

Познакомить детей с символическим 

значением герба, показать тесную 

связь современной государственной 

символики с фольклорным и народным 

декоративно – прикладным искусством 

Рассматривание 

изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай 

наш герб». 

МАЙ 

Государственные 

символы России - 

гимн 

Познакомить детей с государственным 

гимном, сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному символу, 

формировать представления о 

правилах поведения при 

прослушивании государственного 

гимна России 

Прослушивание 

государственного гимна 

России 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая 

страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов 

России 

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Образовательная область «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, объекта х 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 



 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной 

программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.64 
 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно -научных представлений. 

Сенсорное воспитание стр.147 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

стр.147 

Ознакомление с окружающим миром стр. 147-148 

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- 

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 168-169 

Формирование элементарных 

математических 
представлений 

стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 170-172 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

па (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; форм 

 

 

 

 

ирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, формировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно- научных представлений. 

Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

Стр.203-204 

 

    

 

 

Формирование элементарных 

математических 
представлений 

Стр. 204-205 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
Стр.206-207 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 207-208 

 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений отражен региональный компонент. 

Содержание данного раздела на примере регионального 

компонента (Краснодарского края). 
Тема Задачи Материально-техническое оснащение 

Мой город 

Туапсе 

Знакомство с историей 

г.Туапсе, его 

достопримечательност

ями, с флагом, гербом 

города. 

 

 

 

Флаг, герб города Туапсе. 

Фотоальбом с примечательными местами 

города, карта города Туапсе, медиатека 

 

Край, в 

котором я 

живу 

. 

Знакомство с  

особенностями региона, 

его расположением 

 с 

художественными 

промыслами 

промыслами, 

традициями региона 

Карты края, района. Фотографии с видами 

городов Краснодарского края 

Энциклопедия. 

Карточки «Природа Краснодарского края», 

медиатека 

 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
  Образовательная область «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 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 
 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой 

Развитие речи стр.149-150 

Художественная литература стр.151-152 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 173-174 

Художественная литература стр. 175-178 

Средняя группа (4-5 лет) 



 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

чтения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитие речи                                                                     стр.209--211  

Художественная литература                                               стр. 211-214 

                                                                   Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи                                                                            стр. 253-254 

Художественная литература                                                     стр. 255-258 

                                              Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи                                                                        стр. 301-303 

Художественная литература                                                стр. 303-306    

 

Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «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.) (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественноготворчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражени 

 
Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.156 

Изобразительная деятельность стр.156-157 



 

 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 158 

Театрализованные игры Стр. 160 

Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 178 

Изобразительная деятельность стр. 179-180 

Театрализованные игры Стр. 185 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.215-216 

Изобразительная деятельность стр. 216-218 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.206-207 

Театрализованные игры Стр.223 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 259 

Изобразительная деятельность стр. 260-264 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.249-250 

Театрализованные игры Стр.269 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 306-307 

Изобразительная деятельность стр. 308-311 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 296 

Театрализованные игры Стр. 317-318 
 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – 

Санкт-Петербург, 2017.– 115с. 

 

Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 
 Образовательная область «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 
наносящим 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.) (п.2.6. ФГОС ДО). 
 

 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 

Физическая культура стр. 144-146 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

стр. 185-186 

Физическая культура стр. 186-188 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Стр.224-225 

Физическая культура Стр. 225-226 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр. 270 

Физическая культура Стр. 271-272 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр. 318 

Физическая культура Стр. 319-320 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента. В направлении «Физическое развитие» 

определены задачи и цели педагогической работы, решение которых 

содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма, жизненно важных 

двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного 

вида деятельности выступает народная игра, что позволяет 

принципиально по-новому организовать педагогический процесс в целом. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  
Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 
взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 
самостоятельной деятельности детей. Понятие «организованная 

образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 
занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских 
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 
Совместная деятельность взрослого и детей -деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время отличается наличием 
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. Самостоятельная 

деятельность дошкольников в развивающей предметно-пространственной 

среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 



 

 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 
 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы в соответствии с 

образовательными областями и возрастом воспитанников 
 

Возрастная 

группа 

Форма реализации Программы 

Группа раннего 

развития 

 (1,5 до3 лет) 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
• игра 

•чтение 

•беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник  

• поручение 

 «Познавательное 

развитие» 

• рассматривание 

 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • конструктивно-модельная 

деятельность  

 • развивающая игра 

 • ситуативный 

разговор  

 • рассказ, беседа 

 • интегративная деятельность  

 • праздник  

 • поручение 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

  • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту
 народной, классической, детской музыки 

 • экспериментирование со 

звуками 
  • музыкально-дидактическая игра 

 • разучивание музыкальных игр и 
движений 



 

 

  • совместное пение 

  

 «Физическое развитие» 

 • игровая беседа с элементами 

движения 

 • игра 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного 
сна 

 • физкультминутки 
 • гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность 

 • упражнения 

• ситуативный разговор 
• беседа 

• рассказ  

• чтение 

Младшая группа 

(3-4 года) 
 «Социально-коммуникативное 

развитие»  
 • игровое упражнение 

 •индивидуальная игра 

  моделирование 

• минутка вхождения в день 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная 

«Познавательное 

развитие»  

 • рассматривание 

 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • конструктивно-модельная 

деятельность  

 • развивающая игра 

 • ситуативный 

разговор  

 • рассказ, беседа 

 • интегративная 

деятельность «Речевое 

развитие» 

 • рассматривание 

 • игровая ситуация 

 • дидактическая игра  

 • ситуация общения 

 • беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

 • интегративная 

деятельность 

 • хороводная игра с пением 

•поручение 

дежурство 

 «Познавательное 



 

 

развитие»  

разв • рассматривание 

 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная 

деятельность  
 • развивающая игра 

 • экскурсия 

 • ситуативный 

разговор 

  • рассказ 

 • интегративная деятельность 

 • ситуативная беседа проблемная 

ситуация  

 «Речевое развитие» 
 • рассматривание 

 • игровая ситуация 

• дидактическая 

игра • ситуация 

общения 

 • беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

 • интегративная 

деятельность 

  • хороводная игра с пением 

 • игра-

драматизация  

 • чтение 

•обсуждение 

 • рассказ, игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 
 • организация выставок 

 • изготовление украшений 

 •слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 • экспериментирование со 

звуками  

 • музыкально-дидактическая игра 

 • разучивание музыкальных игр и 

танцев  
 • совместное пение 

 «Физическое развитие» 

 • игровая беседа с элементами 

движения 

  •игра 

 • утренняя гимнастика  

 • гимнастика после дневного сна  
 •физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика 

 • интегративная деятельность  

 •упражнения 

•ситуативная беседа 



 

 

•чтение 

• ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя группа 

(4-5лет) 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 
• индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра  

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная 

беседа  
 • наблюдение 

• педагогическая 

ситуация  

• экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

  • проектная деятельность 

 • интегративная 

деятельность  

 • праздник 

 • совместная 
деятельность  

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов,

 видеофильмов, телепередач 

 •экспериментирование 

 • поручения и задания  

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

«Познавательное развитие» 

 •коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

  • экспериментирование 

 • развивающая игра 

  наблюдение 

 •проблемная ситуация  

 •викторины, конкурсы  

 •культурные практики  

 • рассказ 

 • ситуативная беседа  

 • экскурсии 

 •коллекционирование  

 • моделирование 

 • реализация проекта  

 • игры с правилами «Речевое 

развитие» 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

  рассматривание 
 • решение проблемных ситуаций 

 •беседа с детьми 

  • игра 

 • проектная деятельность 



 

 

 • интегративная 

деятельность  

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми 

• сочинение загадок 

 • использование различных видов театра  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  
 • игра 

  • организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

  • музыкально-дидактическая игра 

   •беседа 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

 • попевка, распевка 

 • двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец 

 • творческое задание 

 • концерт-импровизация 

 • музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

  • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

• игра   

 • ситуативная беседа  

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги, спортивные 
состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

 • проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа 

(5-6лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  
•индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная игра, игра со сверстниками 

• чтение 

 • ситуативная 

беседа  
 • наблюдение 



 

 

 • педагогическая 
ситуация  

 • экскурсия 

  • детский мастер-класс 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность  

 • праздник 

 • совместная деятельность  

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 •экспериментирование 

 • поручения и задания  

 • дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
 «Познавательное 

развитие»  
 •коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • викторины, конкурсы  

 • наблюдение 

 •культурные практики 

  •проблемная ситуация 

  • рассказ 

  • экскурсии 

 •коллекционирование  

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

«Речевое развитие» 

•чтение 
• беседа 

 • рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 
• интегративная деятельность  

• обсуждение 

•рассказ 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• беседа с детьми 

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

 • обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 



 

 

• проблемная ситуация использование различных видов 

театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций, оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

•слушание соответствующей возрасту

 народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• интегративная деятельность 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная игра, игра со сверстниками   

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • детский мастер-класс 
  • наблюдение 

 • педагогическая ситуация  

 • экскурсия 

• проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

  • праздник 

 • совместная 
деятельность  

 • рассматривание 

 •просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

 поручения и задания  

 • дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

•коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

•экспериментирование  

• развивающая игра 

• наблюдение 

•культурные практики 

•викторины, конкурсы  

•проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

•коллекционирование  

• моделирование 

• реализация проекта  

• игры с правилами «Речевое 

развитие» 



 

 

• чтение 

• ситуативная беседа  

•рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 
• интегративная деятельность  

• обсуждение 

• рассказ 
• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 • проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций из их оформление 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 • игра 

 • организация выставок 

 •слушание соответствующей возрасту

 народной, классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

•беседа 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 • музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

 «Физическое развитие»  

 • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

•дыхательная гимнастика 

•самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа  

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 •проектная деятельность  

 •проблемные ситуации 



 

 

  В организации образовательного процесса в ДОУ используется в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляется их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но 

и создает условия для применения продуктивных, проблемно- поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана организованную 

образовательную деятельность в ДОО регламентируют базисный план и 

расписание организованной образовательной деятельности. 

Перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, включает в себя: 

общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития 

ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной 

недели. 
Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 
время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 
является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

музыкального руководителя. 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. Организованная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 



 

 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольн ого возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель создает необходимые условия; важные смысловые 

акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, 

внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-

игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительный бег после сна, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; посильная 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений; формирование навыков безопасного поведения. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные беседы с детьми; 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

окружающем мире, к оформлению  помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие  

для всего ДОУ: 

 

физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (2 раза в год); 

соревнования (3 раза в год) 

дни здоровья; (1 раз в квартал) 

тематические досуги; (1 раз в месяц) 

праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

театрализованные представления; (2 раза в год) 

смотры и конкурсы (4 раза в год) 

экскурсии   (2 раза в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 



 

 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  

 

 

 

 



 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

Познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология исследовательской 

деятельности 

Формирование 

способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, 

моделирование, опыты, 

проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие технологии Обеспечение 

возможности сохранения 

здоровья, формирование 

знаний о здоровом образе 

жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в ДОУ 
 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, выпадение снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры 

и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная 

группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с 

распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Краснодарского края. 
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 



 

 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им 

основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим 

поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка 

способствуют: 



 

 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так 

и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 

слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 



 

 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 
Приоритетная сфера детской 

инициативы 

От 1,5 до 3 лет 

Основные задачи воспитателя 

Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская           

деятельность с предметами,  

материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира 

Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия. 

Предоставлять детям самостоятельность во 

всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

Не критиковать результаты деятельности 

ребѐнка и его самого как личность. 

Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия. 

Приучать свободнопользоваться игрушками 
и пособиями. 

Знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

Побуждать детей к разнообразным действиям 

с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами 

Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты, устанавливать простые 

и понятные детям нормы жизни группы, 

чѐтко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми. 

Взрослым эмоционально положительно 



 

 

настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

Для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для  него изображения или 

лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные 

материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда 

ребѐнка. 

От 3-4 лет  

Приоритетная сфера инициативы-

продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и  радостное  ощущение возрастающей 

умелости. 

В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

От 4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 



 

 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно 

при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день 

От 5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни 



 

 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. Создавать 

условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

От 6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы–

научение 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами. 

Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

При необходимости помогать детям в 
решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания, предложения. 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 



 

 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

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

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями 
воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

 анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 
родителей 

Визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды; 
 

 официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

общение по телефону;  

• рекламные буклеты; 

объявления; 

фотогазеты;  

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары; 

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ДОО; 

папки-передвижки 

Совместная 

деятельность ДОУ и семьи 

Дни открытых дверей; 

 Дни семьи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность;  

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи;  

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 



 

 

 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

  

 основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и беседа  Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и  методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 



 

 

 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

 Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей 

Информационно-

просветительские 
Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через организацию 

тематических выставок; информационные  стенд; 

фотографии организации  различных видов 

деятельности, режимных моментов; выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Взаимодействие с социумом 

В реализации Программы с использованием сетевой формы, наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют медицинские, культурные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов деятельности, 

предусмотренных соответствующей Программой. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг, уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 
 

 



 

 

Социальные партнеры 

Социально - оздоровительные 
партнеры 

«Туапсинская центральная районная 

больница №1» МЗКК 

Социально - образовательные 

партнеры 

МБОУ СОШ № 6 им.Ц.Л.Куникова, 

социально-педагогический колледж г.Туапсе, 

Отдел пропаганды ГИБДД ,  

МБОУ ДО эколого-биологический центр, 

ГБУЗ  Культурно - социальные партнеры МК УК ТГП ЦБС детская библиотека 

им.А.П.Гайдара, детская школа 

искусств им.С.В.Рахманинова.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ОПДО, 

обеспечнностиметодическими материалами и средствами 

обучения по ОПДО 

 Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 

обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

Общая площадь территории – 3 651кв.м, площадь озеленения - 522 кв.м  

На территории расположены 5 прогулочных площадок, с остекленными 

верандами и малыми формами, спортивная площадка. 

В здании расположены: 

- 5 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в 

себя групповые помещения, приемные, умывальные комнаты, моечные;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, изостудия  – 1 ед, музыкальный зал – 1 

ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   

Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 



 

 

программ, технологий и методических пособий: 

 
 

 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020г. 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика -

Синтез, 2014 г. 

Программное обеспечение 

- Познавательное развитие ребенка раннего возраста /О.Э.Литвинова, О.Л.Холодова/ 4-7 лет 

- Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста /Е.Е.Хомякова/ 

- Развитие познавательных спсобностей дошкольников /Е.Е.Крашенинников/  

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет  

/Л.В.Абрамова,И.Ф.И.Ф.Слепцова/ 

- - Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет 

/Л.В.Абрамова,И.Ф.И.Ф.Слепцова/ 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет  

/Л.В.Абрамова,И.Ф.И.Ф.Слепцова/ 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 лет  

/Л.В.Абрамова,И.Ф.И.Ф.Слепцова/ 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 лет  

/Л.В.Абрамова,И.Ф.И.Ф.Слепцова/ 

- Математика в детском саду / В.П. Новиков./ 

- Формирование основ безопасности у дошкольников /К.Ю.Белая/ 

- Художественное творчество и конструирование / Л.В. Куцакова/ 

- Хрестоматия для чтения в детском саду (1-7 лет) издатеьство М.:Мозаика-Синтез, 2020 

 

 
- Рисование с детьми 6-7 лет /Д.Н.Колдина/ 

- Лепка из соленого теста 3-4, 4-5 лет /И.А.Лычагина/ 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой/. 

                                                           Парциальные программы 

- «Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего возраста с 1,5 до 4 лет» 

/Шошина 

 

 

 

/Шошино 

- «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников»/Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

- Авторская программа «Юный краевед»/Васильева И.В./ 

- Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет /С.Н.Николаева/ 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста /Нищева Е.В./ 

- Авторская программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова для детей 2-7 лет 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей раннего возраста (с 

1 года до 3 лет) /Е.А.Дудко/  

 

 

 

 

 

http://34-doutuapse.ru/media/documents/cvetnye_ladoshki.pdf


 

 

 

 

Оснащённость образовательных помещений 

 МБДОУ ДС № 34 «Чайка» 

 (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

В ДОУ 5 групповых помещений. Кроме этого, для организации 

образовательной работы с детьми имеются следующие помещения: 

музыкальный зал; 

- кабинет учителя-логопеда;  

 - кабинет для проведения дополнительных платных образовательных услуг. 

методический кабинет. 

Каждое помещение оснащено соответствующей мебелью, игровым и иным 

оборудованием. В педагогическом процессе широко используются 

современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательной программы; учитывает национально-

культурные и климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 • насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

 • вариативность; 

• доступность;  

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 



 

 

 

 
Помещения Виды материалов и оборудования 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: проектор, экран для 

проектирования, микрофон, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

ложки, барабан, трещотки, бубны, маракасы, свистульки, 

бубенцы, треугольники и др.) 

Подобрана нотная и методическая литература, фонотека, 

портреты композиторов, альбомы, музыкально-

дидактические игры и пособия. 

Для развития музыкальных способностей детей 

имеются атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, 

шарфы, султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

  

Групповые комнаты 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием.  

В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие 

по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-

ролевых игр. Вся мебель по росту ребенка. Спальни в ДОУ 

отсутствуют, помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, представлена материалами палочками 

Кюизинера, различными видами конструкторов. В группах 

имеются стационарные мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

музыкальные центры. В качестве центров развития выступают: 

уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для 

сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-

печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный 

санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все 

туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 

воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 

процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Мультимедийная система: проектор+экран – 1 шт.  

Ноутбук  - 1 шт 
 

Изостудия Мультимедийная система, различные изобразительные материалы, 
медиатека, мольберты, ноутбук,методический и дидактический 
материал.  

Методический 
кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ 
(многофункциональное устройство)  лазерный принтера. Создана 
методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для 
родителей, детская библиотека. Создана картотека методической 
литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. 
В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, 



 

 

картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен 
опыт работы по направлениям: музыкальное воспитание, физическое 
развитие, изобразительная деятельность. Используются элементы 
коммуникационных технологий на занятиях, в методической 
деятельности. 

Медицинский 

блок 
 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. 

Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все помещения и 

медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  
 

Пищеблок 
 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи 

и имеет 7 отдельных цехов.  
 

Помещения 

прачечной 
 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного 
белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для 
стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные 
машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для 
варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье 
подается через окно в гладильную комнату. Здесь белье гладится и 
раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы 
через эту дверь 

Территория 

ДОУ 
8)  

Территория ДОУ оснащена 5 игровыми площадками с остекленными 

верандами (с горячим и холодным водрснабжением, уличными 

туалетами и душевыми), с малыми архитектурными формами. Вход 

участников образовательных отношений, иных посетителей на 

территорию и в здание МБДОУ осуществляется через центральную 

калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на 

территорию учреждения возможен через центральные ворота хоздвора. 
9)  

10) Рабочие места 
охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском 

саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении. На 

рабочем месте охраны, установлена тревожная кнопка. Детский сад 

оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с 

видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий 

носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца. В ДОУ установлена современная система 

пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  
11)  

 

 

Интернет 
 В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 9 рабочих 

мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ ДС № 34»Чайка»  созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

 

 



 

 

 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 7 

Ноутбук        5 

3 Электронное пианино 1 

*Описание средств обучения по ОПДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их   возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-

методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

3.2.Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ ДС № 34 «Чайка» 

 
 В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития.  

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 

рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста, включая  

пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую 

и т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители 

имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. 

Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный 

процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную 



 

 

деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 

Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой 

специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться 

для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной 

для детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 

отношений. 

    Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т. п.), подключенных к 

сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в методическом кабинете 

старшим воспитателем. Также для общего пользования педагогам оборудовано одно 

автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в образовательном 

учреждении образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – методический 

комплекс для реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, 

демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, родителей 

и детей. В методическом кабинете находится библиотека методической литературы, 

классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной деятельности.  

    Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды, чтобы 

каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной 

среды создает возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного 

выбора всеми объектами образовательного процесса. В организованной педагогами среде дети 

могут не только отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, 

манипулятивно - познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется 

обширный комплекс развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление 

самостоятельности и свободной активности.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное содержание развивающей 

предметно-пространственной среды в группах ДОУ 
 

                             Группа раннего возраста (1,5 до 3) 
 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Мини-центры социально-

коммуникативного 

развития 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-заместители; 

сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; модули игрового 

пространства. 

Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в соответствии 

с возрастом); предметы декорации; маски, шапочки; игры 

по театрализованной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

 Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания 

построек; образцы построек; крупные объемные 

геометрические фигуры; напольный конструктор (кубики); 

настольный конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 

иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 

наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; магнитная доска;  

материалы для развития мелкой моторики рук; развивающие 

игры; геометрические фигуры; дидактические и настольно 

печатные игры 

Мини - центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Песочные формочки, фигурки животных и людей, игрушки 

для игр с водой, емкости разного размера. 

Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, 

камни, шишки, желуди, ракушки, сахар, соль, разноцветные 

стеклянные камни, разные виды круп. 

Мини-центры природы Картины природы; комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 

сменяющимся материалом на экологическую тематику; набор 

картинок, альбомы; материал для проведения элементарных 

опытов; дидактические игры по экологии; инвентарь для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 

муляжи овощей и фруктов 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой; сюжетные 

картинки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 



 

 

Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги 

и картона; клея, клеенок, тряпочек; бросовый материал; 

альбомы - раскраски; картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; предметы народно-

прикладного искусства; природные материалы. Образцы для 

показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки - самоделки; 

музыкально дидактические игры; музыкально -дидактические 

пособия 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 
Центр здоровья и спортивных игр оснащен  играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

обручами, кеглями, дорожками здоровья, методическим и 

демонстрационным материалом, дидактическими играми и др. 
 

Младшая группа (3-4 года) 
 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально-

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

Настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический 

и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника».     

Набор медицинских принадлежностей, весы игровые, набор 

муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома, набор фигурок различных животных и их 

детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, конструктор Лего (средний, крупный), набор 

кубиков и других объемных фигур, набор «Строитель»; для 

девочек: куклы. Наборы игрушек предметов труда и быта: 

мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, 

корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, 

вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 
конструктивных и 

 Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания 
построек; образцы построек; крупные объемные 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 



 

 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый. 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 

по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры по 

сенсорному и моторному развитию, настольно-печатные      

игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. 

Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по 

ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер для природного и бросового 

материалов). Баночки с крышками для сыпучих и жидких 

материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, 

опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из 

пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. 

Блюдца, ложечки. Магниты разнополюсные.  Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, 

тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, 

фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена овощных 

и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за комнатными 

растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития: дидактические игры, 

карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, 

плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по 

картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки речевых 

игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, 

книги познавательного характера, энциклопедии, фольклорный 

материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, 
 



 

 

 Бубен большой, бубен маленький, вертушки, ложки игровые, 

кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами, 

маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал       

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 



 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Мини-центры социально-

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

Настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический 

и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), Набор 

кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для 

девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 

различные профессии. Наборы игрушек предметов труда и 

быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, 

корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, 

вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 

обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 

геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 
Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 

части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 
 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 



 

 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, 

тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, 

фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена овощных 

и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за комнатными 

растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития: дидактические игры, 

карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, 

плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по 

картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки речевых 

игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, 

книги познавательного характера, энциклопедии, фольклорный 

материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 

колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 
 



 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Мини-центры социально-

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, 

военная техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для 

кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и  инструменты.Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный       

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, геометрическая домино, 

серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно 

печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 

части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 
 



 

 

 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 

коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно-

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, развивающие, 

дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 

колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям  о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 
Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Мини-центры социально-

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 
настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 
оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, 

военная техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для 

кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 



 

 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и инструменты. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный       

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, геометрическая домино, 

серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно 

печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 

познавательного развития 
Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 

части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 

сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 

коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов  и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно-

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, развивающие, 
 



 

 

 дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, 

гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, 

набор карандашей и мелков, набор фломастеров, набор 

пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, 

стеки, дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, 

раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, 

трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, 

свистульки, тарелки ударные, треугольники. Наглядный 

дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, 

ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

 



 

 

 

 

3.3. Режим дня воспитанников 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей 

неделе с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и 

рассчитано на 10,5 часовое пребывание детей в дошкольном 

учреждении. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 

времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах 

разработаны в соотетвтствии с  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2, СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
для групп общеразвивающей направленности 

при 10,5 часовом пребывании в детском саду 

на первый период реализации Программы 

 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

2 младшая группа Средняя группа Старшая    

группа 

Подготов. 

группа 

Осмотр детей, термометрия, игры, самостоятельная 

деятельность, общение, партнерство с семьей. 

Утренняя гимнастика 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 8.30 -8.50 8.30-8.50 8.30 – 8.50 8.30 –  8.50 

Утренний круг 8.50  8.50 8.50 8.50 8.50 

Свободная игра, Утренний детский совет (групповой 

сбор: старшая, подготовительная группа) 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, 

 физкультминутки 

 

По подгруппам 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

По подгруппам 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

 

(Физкультурное занятие на прогулке) 

09.50 – 11.15 

 

10.10 – 10.20 

09.50-11.20 

 

10.10-10.25 

 

10.00-11.45 

 

10.15-10.35 

 

10.00-12.00 

 

16.20-16.45 

 

10.00-12.15 

 

16.20-16.50 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

 

11.20 -11.30 11.25 – 11.40 11.50-12.20 12.30-13.00 

 

 

12.40-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.40-15.00 11.50-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна. 

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

Подготовка к полднику. Полдник, 

Игры  

15.15 – 15.30 

15.25 – 16.00 

15.20-15.30 

15.30 – 16.00 

15.20-15.30 

15.30 – 16.00 

15.25-15.35 

15.30 – 16.00 

 

15.15-15.35 

15.35 – 16.00 

Вечерний круг 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Образовательная деятельность, игры, кружки 

Оздоровительный бег  

16.00 – 16.10 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.10-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.20-18.00 16.25-18.00 



 

 

                                                                                                         *РЕЖИМ ДНЯ 
для групп общеразвивающей направленности 

при 10,5 часовом пребывании в детском саду 

на второй период реализации Программы  

*В течении летнего периода все режимные моменты организованы на прогулочных верандах, в группах дети только спят. 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов 

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 
гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 
7.30 – 8.30 

 
7.30 – 8.30 

 
7.30 – 8.20 

 
7.30 – 8.30 

 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 -8.50 8.30-8.50 8.30 – 8.50 8.30 –  8.50 

Утренний круг 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 8.50 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 9.25 8.55 – 9.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность (физкультурные, 

музыкальные занятия) 

9.10 – 9.20 9.15 – 9.30 9.20 – 9.40 9.25 – 9.50 9.30 – 10.00 

Второй завтрак, прогулка 
 

10.00 – 11.30 10.00 – 11.40 10.00 – 12.05 10.00 – 12.30 10.00 – 12.40 

Водные 
процедуры, подготовка к обеду, обед  

11.30 -12.10 11.40-12.20 12.05-12.30 12.30 -13.00 12.40 -13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.15 12.20-15.15 12.30-15.15 13.00-15.15 13.10– 15.15 

Подъем. Вечерняя гимнастика. Игры, 

труд, самостоятельная деятельность 
15.15 –15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

Полдник 15.30 –16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечерний круг 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Игры, прогулка, уход домой 16.00- 18.00 16.00- 18.00 16.00-18.00 16.00- 18.00 16.00- 18.00 



 

 

3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 
3.4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в ДОУ  

в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы 

детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

3.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна 

– для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

3.4.5.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет. 

3.4.6.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска   5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

 

3.4.7.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

3.4.8.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

3.5. Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 

 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 1,5 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

обязательн

ая 

формируема

я 

обязательна

я 

формируема

я 

обязательна

я 

формируема

я 

обязательна

я 

формируема

я 

обязательна

я 

формируема

я 

Норматив 

времени 

по ФГОС, 

% 

 

88,2% 

 

11,8% 

 

69% 

 

31% 

 

67% 

 

33% 

 

63% 

 

37% 

 

61% 

 

39% 

Норматив 

времени 

по ФГОС, 

час 

10 ч.  35 

минут 

1 ч.  25 минут 8 ч. 15 мин. 3 ч. 45 мин. 8 ч. 05 мин. 3ч. 55 мин. 7 ч. 35 мин. 4 ч. 25 мин. 

 

7 ч. 20 мин. 4 ч. 40 мин. 

 

 



 

 

     

 
 

    4. Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №34 «Чайка» г. 

Туапсе (далее Программа) является нормативно управленческим документом 

и согласно Федеральному осударственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 1,5 (1год 6 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к 

школе. Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 

лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 

до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 

часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

для детей от 1,5 (1год, 6 месяцев) до 3 лет (группы раннего возраста);  

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ №34 «Чайка» г. Туапсе. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 



 

 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

 Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1  

Воспитатели – 10 

Музыкальный руководитель – 1  

Используемые Программы: Программа определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей 

от 1,5 (1 года 6 месяцев) до 7 лет вплоть до прекращения образовательных 

отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок 

организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. Настоящая  

Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – Издание шестое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2014 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и 

не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.) с включением парциальных программ: 

- Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников»/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, р.Б.Стеркина. 

- Программа художественного воспитания и обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ Лыкова И.А. 

- Авторская программа «Юный краевед»/Васильева И.В. 

- Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

- программама С.Н.Николаевой «Юный эколог»,  

- Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательно программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом МБДОУ, реализуемой образовательной программой МБДОУ № 34 

«Чайка» г. Туапсе с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 



 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; - 

создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, 

и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

 - обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



 

 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

. Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется 

в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может 

корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, - выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 



 

 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; - 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

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

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 
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