
 



ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

При разработке Программы были приняты во внимание современные 

международные тенденции развития образования и получили отражение следующие 

ключевые положения стратегии образования для устойчивого развития, которое  во всем 

мире признано приоритетным направлением дошкольного образования: 

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий  

мир как среду обитания человека; 

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального); 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, 

культурного, социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 

комфортную окружающую среду; 

 доступность качественного образования; 

 активное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей 

судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями 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 целевыхориентиров. 

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 примерное 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.  

Так же содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Миссия Программы 

открытие  

ребенком: 

открытие  

педагогами: 

открытие 

родителями: 

 окружающего мира, самого 

себя и других людей в этом 

мире в процессе совместной с 

взрослыми и самостоятельной 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательскойи др.); 

 способов преодоления 

затруднений в собственной 

деятельности, путей решения 

задач и проблем (в 

соответствии с возрастом). 

 эффективных 

инструментов развития 

ребенка, 

обеспечивающих 

условия для его 

саморазвития и 

успешной 

самореализации; 

 новых векторов и 

горизонтов личностного 

и профессионального 

роста. 

 

 возможностей 

более глубокого 

понимания своих 

детей, осознанного 

участия в их 

образовании; 

 новых смыслов и 

возможностей в 

повышении 

родительской 

компетентности. 

 

В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его сверстник 

еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка 

или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, 

предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и 

детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей 

нового времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание 

условий для развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в 

современном быстро меняющемся мире. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель Программы: 

Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.  

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 



 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственными социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

 

Теоретические и концептуальные основы Программы 

 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 

технологическую – системно-деятельностныйподходкразвитию ребенка и организации 

образовательной среды. 

Согласно культурно-историческомуподходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностногоподхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории 

деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

При разработке Программы упор делался на концептуальные идеи классической 

педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. 

Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались 

основные положения современных и новейших психолого-педагогическихтеорий: Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации 



развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной деятельности и 

теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, «горизонтах 

развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т. Кудрявцева о 

социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и культуротворчества и 

др. 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостнойжизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период: 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Учет индивидуально-психологическихи личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной,познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 



 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 
 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы,  совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление 

двигательной активности. Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются 

в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы 

ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность 

суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста 

показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости.  Дети способны к продолжительной 

двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным 

статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и 

физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно 

произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны 

получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, 

решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных 

условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, 

в путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и 

более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. Психическое развитие.  



Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью 

и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на 

педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты 

внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 

целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет 

моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются 

механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться 

осознанное отношение к собственному социальному опыту. Общение со сверстниками 

также приобретает личностные черты — дети становятся избирательны в общении, 

выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают 

взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя 

позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в 

системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни формируется позиция 

самых старших, умелых и опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов 

и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными 

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных 

видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от 

схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, 

совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие  

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с 

совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 

произвольным.  

Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий 

воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в 

воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и 



преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в соответствии с 

поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно 

порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают 

влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, 

конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам 

становится произвольным, что является непременным условием организации учебной 

деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически 

значимой и оцениваемой взрослыми.  

У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот 

период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного 

поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок 

научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится 

трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и 

эмоции. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения 

— ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее 

поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в 

том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности 

ребенка к обучению в школе. Характеристика речевого развития. У детей 

подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 

лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, 

понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение 

согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные 

слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов 

предложений — простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании 

синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего 

овладения письменной речью.  Идет становление объяснительной речи: ребенок 

последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных средств 

передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять 

рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют 



небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети 

приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 

звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и 

чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен  

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности  детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 



Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. 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. При 

реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики 

- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Общие положения 

 В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

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

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  



 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и  

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.3. принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 
 

 Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

ксоциокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  



Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умениядоговариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

ксвоей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитаниелюбви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

 развитие навыков самообслуживания;  

 становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества,воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и  

его результатам; 

 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциальноопасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и  

способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожногодвижения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Направление деятельности Содержание и организация 

образовательного процесса 

Подготовительная   группа (6-8 лет) 

Общение с 

детьми 

Человек среди 

людей (я-Человек; 

я-мальчик, я-

девочка; моя семья; 

детский сад-мой 

второй дом) 

Человек в истории 

(появление и 

развитие Человека, 

история семьи, 

родной город, 

родная страна, моя 

 

Общение с 

детьми 

Человек среди 

людей (я-Человек; 

я-мальчик, я-

девочка; моя семья; 

детский сад-мой 

второй дом) 

Человек в истории 

(появление и 

развитие Человека, 

история семьи, 

родной город, 

родная страна, моя 



Земля) 

Человек в культуре 

(русская 

традиционная 

культура, культура 

других народов) 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры; игры–

экспериментирован

ия; 

театрализованные 

игры, режиссерские 

игры, 

дидактические 

игры. 

Развитие 

коммуникативн

ых умений 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Природа и 

безопасность, 

безопасность на 

улице, в общении, в 

помещении. 

Знакомство с 

трудом взрослых 

Родители 

рассказывают детям 

о своих профессиях, 

расширять 

представления о 

хозяйственной 

деятельности, 

знакомство с 

трудом человека в 

городе и на селе, 

взаимосвязь между 

местом жизни 

человека и 

возможными 

профессиями 

Расширение 

опыта 

самообслуживан

ия 

Уверенно владеют 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

самостоятельно 

умеют одеваться и 

раздеваться, 

расшнуровывать и 

зашнуровывать, 

сушить и чистить 

вещи. 

Приобщение к 

труду 

Хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе. 
 

Земля) 

Человек в культуре 

(русская 

традиционная 

культура, культура 

других народов) 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры; игры–

экспериментирован

ия; 

театрализованные 

игры, режиссерские 

игры, 

дидактические 

игры. 

Развитие 

коммуникативн

ых умений 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Природа и 

безопасность, 

безопасность на 

улице, в общении, в 

помещении. 

Знакомство с 

трудом взрослых 

Родители 

рассказывают детям 

о своих профессиях, 

расширять 

представления о 

хозяйственной 

деятельности, 

знакомство с 

трудом человека в 

городе и на селе, 

взаимосвязь между 

местом жизни 

человека и 

возможными 

профессиями 

Расширение 

опыта 

самообслуживан

ия 

Уверенно владеют 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

самостоятельно 

умеют одеваться и 

раздеваться, 

расшнуровывать и 

зашнуровывать, 

сушить и чистить 

вещи. 

Приобщение к 

труду 

Хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе. 
 



 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей  

(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих). 

Задачи: 

 развитие детских интересов, любознательности и позитивной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектахокружающего 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 

следствияхи др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве,представлений социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях ипраздниках; формирование первичных представлений о планете Земля 

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

народов. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Рассматривание глобуса, географических карт, карты 

звездного неба; представление о времени; наблюдение за 

солнцем; производство некоторых продуктов питания; 

разнообразие одежды и головных уборов; интересные 

места более отдаленного окружения; почта и другие 

средства связи; наблюдение за растениями, поведением 

животных 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Выделение свойств предметов и материалов; 

распознавание различных материалов; устанавливают 

простейшие связи между предметами живой и неживой 

природы; экскурсии. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов и групп предметов; количество и 

счет; величины; геометрические формы; пространственно-

временные представления; конструирование. 

Конструирование Знакомство с искусством дизайна; связь между 

конструктивными особенностями, назначением и 

пространственным размещением; расширение опыта 

детского зодчества и дизайна деятельности в процессе 

конструирование; освоение новых видов конструирование 

(компьютерное); формирование предпосылок учебной 

деятельности (понимание задач, осмысление инструкций 

и т.д.) 

 

Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими наоснове 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащениеактивного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи; 



 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой иинтонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжнойкультурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детскойлитературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки 

обучения грамоте. 
 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Усвоение фонетической стороны речи и правильному 

произнесению всех звуков, называть слова с названным 

звуком, отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи, 

интонационная выразительность. 

Словарная работа  Обогащение, уточнение и активизация словаря. Работа с 

синонимами, над антонимами, значение многозначных 

слов. 

Формирование 

грамматического строя речи 

  Согласование прилагательных и существительных, 

образование трудных форм глагола. Умение образовывать 

существительные с увеличительными, уменьшительными и 

ласкательными суффиксами. Умение строить простые и 

сложные предложения. Формирование синтаксической 

стороны речи.  

Развитие связной речи Пересказывание литературных произведений, 

рассказывание по картине, учатся сравнивать, сопоставлять 

описывать предметы, формирование навыков 

повествовательной речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественная литература и фольклор  

Задачи: 

 углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать 

усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в обществе; 

 развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое   отношение к литературным 

персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных 

видов детской активности; 

 вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления; 

 пробуждать интерес к книжной графике; 

 развивать у детей воображение и чувство юмора.  

Художественно-продуктивная деятельность  

Задачи: 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать 



эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира; 

 знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой 

и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, 

декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между 

формой, назначением и пространственным размещением объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах дизайна; 

 обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи 

сюжета; 

 поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования 

и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей; 

 развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства; 

 создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества; 

содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве 

 

 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

(в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) 

подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной 

области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с 

которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемыхвзрослым ситуацийсходной структуры: 

 введение в ситуацию; 

 актуализация знаний и умений детей; 

 затруднение в ситуации; 

 «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

 включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

 осмысление ситуации. 



Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей.Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется 

использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками 

учебной деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи;  

 самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

 точное выполнение инструкции (правила) игры и др.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей.Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 



 

Взаимодействие взрослых с детьми  

 

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. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в  реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

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.  Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В условиях динамично меняющегося мира, когда одни парадигмы 

общественнойжизни приходят на смену другим, переосмысляются подходы к 

образованию, от современных родителей  требуется умение учитывать и гибко реагировать 

на происходящие социокультурные изменения при воспитании своих детей.  

Очень важно, чтобы семья имела возможность принимать непосредственное участие 

в образовательном процессе, а при необходимости — обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и 

психолого-педагогической поддержки родителей. Поддержку родителям могут оказывать 

и партнерские организации, в том числе включающие родительскую общественность. При 

этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов, 

ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле развития и 

образования детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников - создание единого образовательного пространства, в котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

 установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;  

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей 

(и других членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 

 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношения детского 

сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом, участие родителей в управленческой и образовательной 

деятельности; 

 принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и детским садом;  

 принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями; 

 принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс;  



 принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

 принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями. 

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

 

Взаимное информирование между семьей и детским садом. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями 

ипедагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного 

и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к 

другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией.  

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации,беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных 

форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами 

родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть 

представленакак при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, 

родительских собраний,конференций, консультаций, так и опосредованно в форме 

интернет-сайтов (образовательной организации, органов управления образованием), 

рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, 

электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр.) 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского 

садаспособствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и 

настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках 

индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных писем 

(рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др.  

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания 

иобразования детей является непрерывное образование и самообразование 

воспитывающих их взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-

педагогическоепросвещение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы,тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и 

др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое 

сопровождениесамообразования родителей. Это становится возможным лишь в том 

случае, если педагоги самиобладают культурой саморазвития и самообразования, также 

владеют необходимымитехнологиями сопровождения родителей в их 

самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, 

апедагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают 

семьеосознанно конструировать социальную ситуацию развития личное ребенка как 

неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители 

могутвключаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные 



занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми различные темы, 

театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-

родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности, способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейных 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни дет в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форум на 

интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных 

способоввзаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а 

делать акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Компоненты и содержание основных и дополнительных образовательных услуг. 

В ежедневный образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видовдетской деятельности; 

 совместная деятельность взрослых и детей; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Объем образовательной нагрузки (как НОД, так и образовательной 

деятельности,осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки - условным. Обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительностидеятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольногообразования в различных образовательных областях. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересыи 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:специфику 

национальных, социокультурных, климатических условий, в которыхосуществляется 

образовательный процесс;выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников детскогосада, а также возможностям педагогического 

коллектива;поддержку интересов педагогических работников детского сада, 

реализациякоторых соответствует целям и задачам Программы;сложившиеся традиции 

группы 

 

предполагает реализацию проекта «Шахматы» 

 



Программа «Шахматы» базируется на теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина и трудах Я.А.Пономарева об этапах развития способности 

действовать в уме. Необходимость проведения шахматных занятий  связана с тем, что ни 

один предмет дошкольной программы целенаправленно не развивает эту 

фундаментальную способность, без которой  ребѐнок не сможет быть успешен в школе. 

Поэтому шахматы могут стать уникальной над предметной дисциплиной, которая решит 

вековую задачу – научит детей учиться. 

В.А.Сухомлинский писал: «Учебный предмет шахматы – средство разностороннего 

развития ребѐнка. Это универсальная дисциплина, направленная на воспитание общей 

культуры. Шахматы влияют на развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного и 

логического мышления, воли, жизненной активности, критичности, способности к 

самоанализу и самооценке, самообразованию. Опытным путѐм было установлено, что 

скорость интеллектуальной реакции у детей, активно играющих в шахматы, на 40% выше, 

чем у неиграющих детей».     

Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков, где на первый план выходит развивающая функция обучения. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих ребят, которые учатся 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать выводы и обобщения, выявлять 

закономерности. Широкое использование занимательного материала (например, чтение и 

инсценировка дидактических сказок), создание на занятиях игровых ситуаций позволяют 

превратить знакомство с шахматами и – с их помощью – с современными компьютерными 

технологиями в увлекательный процесс, сделать обучение радостным, поддерживать у 

детей устойчивый интерес к знаниям. 

Цель программы: формирование способности «действовать в уме». 

Задачи программы: 

 изучение азов шахматной игры – правила, начало и окончание партии, запись 

партии; 

 изучение основных тактических приемов;  

 изучение основ стратегии;  

 изучение основных правил оценки позиции и понимание того, что ни одно из этих 

правил не   действует в 100% случаев; 

 развитие аналитического мышления, внимательности, усидчивости;  

 воспитание уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть собой.  

 Программа реализуется в течение пяти месяцев в подготовительной группе, 

проводится одно занятие  в неделю по 30 минут. 

Учебный шахматный курс включает в себя следующие темы: «Шахматная доска», 

«Шахматные фигуры», «Начальная расстановка», «Ходы и взятие фигур», «Цель 

шахматной партии».   

На каждом занятии прорабатывается элементарный шахматный  материал с 

углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

 

Примерная тематика реализации проекта 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).  



"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)  

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит 

свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия 

каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственнойсреды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивать реализацию основной образовательной Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков, Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 



способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию 

образовательной Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 



предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

3 полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

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

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

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

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду,  изостудии и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 



Предметно-пространственная среда Организации   обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др 

 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики,девочки,младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

  



Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет,форма,размер,тактильныеощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками,рассказами,стихами силлюстрациями разных 

художников;детскиежурналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и многоцветные,кисти 

беличьи или колонковые (3размера для каждого ребенка),краски 

гуашь(8-12цветов)и акварель,сангина,гелевые ручки,палитры 

детские,стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы.Оборудования 

для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

 

В разделе представлено планирование непосредственно образовательной 

деятельности на неделю. Педагоги самостоятельно дозируют ежедневный объем 

образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. Объем недельной образовательной 

нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет 

следующее количество образовательных ситуаций (занятий, других форм организации 

детских видов деятельности): 

 10 – во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и 

второй младших групп, средней группе; 

 13 – в старшей группе; 

 14 – в подготовительной к школе группе. 

 Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД  оговорена в 

части, формируемой участниками образовательных отношений в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки на детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН.  

В ежедневный образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

включены следующие блоки: 

непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьѐй. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

При определении структуры образовательного процесса мы используем положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребѐнка» и взгляды Д.Б.Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности». 

При организации совместной партнѐрской деятельности взрослого с детьми мы 

используем тезисы Н.А. Коротковой, отражающие личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов детской деятельности: включѐнность воспитателя в 

деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и перемещение 

детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

открытый временной конец деятельности (каждый работает в своѐм темпе).  

Совместная партнѐрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) 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. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день: 

 
 

Старший дошкольный возраст. 

 

№ Направление 

развития 

ребенка 

I половина дня  II половина дня 

 Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутка на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Занятия хореографией 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, традиции 

группы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

образовательной 

деятельности 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших 

детей 

Сюжетно-ролевые игры 



 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Познавательно-

речевое 

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Образовательная 

деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

художественному 

творчеству 

 Посещение музея 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

Режим дня и распорядок. (холодный период) 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных областей 

 

7.00-8.20 

Утренний прием детей «Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы, чтение  и 

заучивание песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. Дежурства. 

Беседы: «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

8.20-8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.25- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое развитие», 

Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.50- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 
логоритмические  игры  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

9.00- 10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

10.50- 11.00 «Соки и фрукты – полезные продукты!»  Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», Культурно-гигиенические 

навыки 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие» 

12.30-12.55 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55-13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 



15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 

15.10- 15.40 «Это время – простокваш, в это время – полдник 
наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 

15.40-16.10 НОД, совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

Подготовка к НОД. Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая  

игровая деятельность) 

16.10-17.25  Минутки игры  Чтение художественной литературы, досуги, игры: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

17.25-17.50 «Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.50-19.00  Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», индивидуальная работа. 

 

 Режим дня и распорядок. (теплый период) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных областей 

 
7.00-8.20 

Утренний прием детей на улице «Здравствуйте, я 
пришел!» Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. Дежурства. 

Беседы: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

8.20-8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.25- 8.30 Возвращение с прогулки 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку: «Физическое развитие», 

Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.50- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 
логоритмические  игры  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

9.00- 10.50 

11.00-12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

10.50- 11.00 «Соки и фрукты – полезные продукты!»  Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», Культурно-гигиенические 

навыки 

12.30-12.55 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55-13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

15.10- 15.40 «Это время – простокваш, в это время – полдник 
наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 

15.40-16.10  Подготовка к прогулке  
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Возвращение с прогулки. 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», индивидуальная работа. 

16.10-17.25  Минутки игры  Чтение художественной литературы, досуги, игры: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 
развитие» 

17.25-19.00  Подготовка к прогулке  
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», индивидуальная работа. 

 





 


