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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

В данном возрастном периоде 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. 

Настоящая образовательная программа (далее – Программа) 

разработана для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Батайска «Детский сад № 24» (далее – 

МБДОУ), и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 лет 

и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста 

необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

МБДОУ является муниципальным, гражданским, светским 

некоммерческим дошкольным бюджетным образовательным учреждением, 

реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Юридический адрес: 

360880, г.Батайск ул.Северная Звезда 10. 

Фактический адрес: 

360880, г.Батайск ул.Северная Звезда 10. 

тел.: +7(86354)2-32-04 

Образовательная деятельность в МБДОУ построена в соответствии с 

требованиями  

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

(далее – ФГОС ДО),  
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Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» од редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Рабочей программы воспитания МБ ДОУ №24 

Порциальными программами: 

ОБЖ: «Безопасность» (Н.Н. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

«Программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД Светофор» Т.И. 

Данилова, Региональная программа «Приключения Светофора» 

ЗОЖ: Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование системы работы» М.Н. Сигмова 

«Формирование представлений о себе» 

Региональный компонент: «Родники Дона» (Р.М.Чумичева, Н.А. 

Платохина, О.Л. Ведмедь) 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной 

структурой. 

Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная программа. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную 

программу МБДОУ на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 
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активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в МБДОУ. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию, условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, 

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. 

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, 
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– 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 Программы составляет 75% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 25% от ее общего 

объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. Система оценивания качества 

реализации Программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, данная Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап  является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
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местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО данная Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ разработала 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации данной программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Программа МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ, 

квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Режим работы МБДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в 

детском саду. 

Общее количество групп – 10. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.3648-20. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

Младенческий и ранний возраст: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 



18 
 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МБДОУ и педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МБДОУ; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы 

МБДОУ, обеспечивает полноценное развитие личности детей базируется на 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

Приказе от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования и примерной основной общеобразовательной 

программе «От рожден ия до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 
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В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы, 

МБДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива МБДОУ 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, учитываются принципы Программы, в 

частности принцип поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается 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 МБДОУ. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО 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). 

В МБДОУ используются следующие вариативные формы, способы, 

методы организации образовательной деятельности: 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 
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организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в 

разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

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 учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни,  принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
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бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
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стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенокьнезаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например,  больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

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

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

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 
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Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

плавать и заниматься другими видами двигательной активности. 

Все задачи решаются при помощи следующих методов: 

Наглядный Наглядно - 

слуховой 

Практический словесный 

Показ Использование Повторение Команды 



33 
 

упражнений 

Использование 

пособий 

Имитация 

Зрительные 

ориентиры 

музыки упражнений 

Игра 

Соревнование 

Объяснения 

Вопросы 

Указания 

Образные 

сюжетные 

рассказы 

А также при помощи следующих средств и форм: 

Средства Формы 

Физические упражнения 

Психо-гигиенические факторы 

(гигиена 

сна, питания, занятий) 

Эколого-природные факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Плавание 

Музыкальное занятие 

Физкультминутки  

Переменки, двигательные разминки 

Упражнения после дневного сна 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Спортивные игры 

Спортивные упражнения 

Упражнения на тренажерах 

Спортивные развлечения 

День здоровья 

Спортивные праздники 

2.3. Коррекционный раздел. 

Направления работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые 

ориентиры 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

- обучение 

элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение безопасных 

моделей поведения. 

- овладение 

культурными и 

безопасными 

способами 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

- обучение умениям 

сопоставлять, 

сравнивать., 

ориентироваться в 

пространстве и времени 

с использованием 

принципов наглядности; 

- формирование 

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру. 
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положительного 

отношения к миру. 

 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное 

формирование речевых 

и коммуникативных 

умений. 

- ребенок может 

использовать речь, 

для выражения своих 

мыслей и желаний. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного 

восприятия; 

- коррекция общих 

движений. 

- ребенок 

ориентируется в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства, 

эмоционально 

откликается на них. 

Физическое 

развитие 

- развитие способности 

к преодолению 

физических и 

психологических 

барьеров; 

-развитие культурно - 

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к 

волевым усилиям; 

- ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 
 

 

Направление работы 

 

Качественные показатели 

эмоциональной сферы и 

поведения ребенка. 

 

- своевременное выявление детей 

с ОВЗ; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого 

ребенка; 

- реализация программы 

коррекционной работы; 

- отслеживание динамики 

развития и эффективности 

коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания 

и обучения ребенка; 

- консультативная поддержка 

 

- эмоциональная реакция на 

ситуацию обследования; 

-  реакция на одобрение и 

неудачи; 

-  эмоциональная подвижность; 

-  особенности общения; 

-  реакция на результат. 

 Показатели, характеризующие 

деятельность ребенка 

-  наличие и стойкость интереса к 

заданию; 

-  понимание инструкции; 

-  самостоятельность выполнения 

задания; 

-  работоспособность; 
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П

сих

олого - медико - педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.4. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

охватывает два основных направления: ознакомление с историей и культурой 

Донского края и поддержка детской инициативы посредством 

педагогических технологий. Для ознакомления с историей и культурой 

Донского края используется методическое пособие «Родники Дона» под ред. 

Чумичивой Р.М. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой 

Донского края: формирование личности ребенка, способной активно 

познавать окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной 

основе осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

родителей. 

 

-  темп и динамика деятельности. 
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2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному 

наследию, гендерное воспитание. 

3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.  

При построении педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Донского края использованы 

следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном 

городе, крае, с учётом возраста, накопленного им опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, 

использование краеведческого материала с учетом сочетания всех видов 

детской деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

В процессе ознакомление с историей и культурой Донского края: 

У детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, 

ребёнок испытывает чувство гордости за свою Родину – Донской край, за 

подвиги героических земляков – казаков, ребёнок знает древнейшие города 

Донского края, казачий фольклор, художественные произведения всемирно 

известных писателей классиков и поэтов земляков. 

Примерное содержание совместной образовательной и игровой 

деятельности, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Цель: создание условий для формирования представлений о культуре и 

культурном наследии родного края.  

 

 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение для 
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формирования познавательных действий при ознакомлении с культурным 

наследием родного края. 

 

Первая 

младшая 

группа (2 - 

3 года) 

Вторая 

младшая 

группа (3 - 4 

года) 

Средняя 

группа 

 (4 - 5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5 - 6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6 -7 лет) 

Совместные образовательные проекты  

Совместн

ый проект 

(родители - 

дети, 

театрализац

ия) 

«В гости к 

сказке» 

Видео - 

проект 

«Наша 

дружная 

семья» 

Семейно - 

групповой 

проект «Я в 

ответе за тех, 

кого 

приручил». 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Уголок 

русского 

быта» 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Мир 

увлечений 

нашей семьи» 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Моя улица 

родная, а на 

ней наш 

детский 

сад». 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Зимняя 

сказка» 

(зимние 

постройки, 

зимний 

отдых, 

забавы). 

Видео - 

проект 

«Семейный 

досуг» 

 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Люди разных 

профессий 

нужны 

нашему 

городу» 

Семейно - 

групповой 

проект 

(макет) 

«Улицы вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Видео - 

проект 

«Спортивная 

семья» 

Семейно - 

групповой 

проект 

«Интеллектуал

ьный турнир» 

Семейно - 

групповой 

проект 

(макет) «Наш 

город» 

 

Видео - 

проект 

 

«Путешестви

я нашей 

семьи» 

 

Примерна

я тематика 

образовате

льной и 

игровой 

деятельнос

ти: 

- мой дом; 

- детский 

сад; 

- мои 

родители; 

- 

Примерная 

тематика 

образовательн

ой и игровой 

деятельности: 

- с кем я живу; 

- я мое имя и 

его значение; 

- мой детский 

сад; 

- мой город 

(село); 

- люди в нашем 

Примерная 

тематика 

образовате

льной и 

игровой 

деятельнос

ти: 

 - 

культурные 

явления 

жизни: 

театр, кино, 

цирк, парк; 

Примерная 

тематика 

образователь

ной и игровой 

деятельности: 

- родной край; 

- люди разных 

профессий в 

нашем городе 

(селе); 

- путешествие 

в прошлое 

нашего края; 

Примерная 

тематика 

образователь

ной и игровой 

деятельности: 

- прошлое и 

настоящее 

нашего края; 

- 

растительный 

и животный 

мир нашего 

края; 
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воспитател

и; 

- любимые 

игрушки; 

- любимые 

книги. 

 

городе; 

- традиции 

нашего города 

(села) 

- народные 

праздники; 

- народные 

умельцы; 

- литературное 

наследие; 

- музыканты и 

художники 

моего города. 

- родная 

улица; 

- мой 

детский сад; 

- профессии 

людей в 

нашем 

городе 

(селе) 

- красота 

родного 

края; 

-  праздники 

в нашем 

крае; 

- народные 

умельцы 

нашего 

края; 

- 

литературно

е наследие 

нашего 

края; 

- 

музыканты 

и 

художники 

моего 

города 

(села). 

 

- «вдоль по 

улице 

пешком», 

историческое 

обозрение; 

- 

национальная 

культура и 

искусство 

нашего края; 

- старинные 

вещи; 

- игры из 

прошлого 

(игры бабушек 

и дедушек); 

- культурные 

изменения в 

21 веке в 

нашем крае. 

- известные 

люди и их 

профессии в 

нашем городе, 

селе, крае; 

- культурные 

объекты 

нашего города 

(села); 

- особенности 

национальной 

кухни нашего 

края; 

- поэты, 

писатели, 

музыканты, 

художники, 

народные 

умельцы 

нашего края. 

 

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

Первая 

младшая 

группа (2 - 

3 года) 

Вторая 

младшая 

группа (3 - 4 

года) 

Средняя 

группа 

 (4 - 5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5 - 6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6 -7 лет) 

- беседа; 

- 

ситуативны

й разговор; 

- 

наблюдени

- беседа; 

- диалог с 

воспитателем; 

- ситуативный 

разговор; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- диалог с 

воспитателе

м; 

- 

ситуативны

- беседа; 

- 

интегрированн

ая 

деятельность; 

- целевые 

- беседа; 

- проектная 

деятельность; 

- 

исследователь

ская 
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е; 

- 

рассматрив

ание; 

- 

развивающ

ие игры; 

- игры - 

инсцениров

ки. 

- 

рассматривание

; 

- развивающие 

игры; 

- игры - 

путешествия. 

й разговор; 

- 

наблюдение

; 

- 

рассматрива

ние; 

- экскурсии; 

- 

исследовате

льская 

деятельност

ь; 

- целевые 

прогулки;  

- игры - 

путешестви

я; 

- встречи с 

интересным

и людьми. 

прогулки; 

- 

коллекционир

ование; 

- 

моделировани

е; 

 проектная 

деятельность; 

- 

исследователь

ская 

деятельность; 

- 

конструирован

ие; 

- 

экспериментир

ование; 

- развивающие 

игры; 

- проблемные 

ситуации. 

 

деятельность; 

- 

конструирован

ие; 

- 

экспериментир

ование; 

- развивающие 

игры; 

- проблемные 

ситуации; 

- 

интегрированн

ая 

деятельность; 

- целевые 

прогулки. 

Целевые ориентиры 

- ребенок 

имеет 

представле

ние о своем 

доме, 

родителях, 

детском 

саде, 

воспитател

е; 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

игрушкам, 

книгам. 

- ребенок 

узнает 

достопримечате

льности своего 

города; 

- знает 

народных 

умельцев; 

- имеет общее 

представление 

о своем городе. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

культуре 

родного 

города 

(села); 

- проявляет 

интерес к 

материалам 

краеведческ

ого 

содержания

; 

- имеет 

общие 

представлен

ия об 

истории 

- ребенок 

проявляет 

познавательны

й интерес к 

своему городу, 

краю; 

- знает 

старинные 

вещи, игры; 

- знает и 

называет 

известных 

людей и их 

профессии. 

 

- ребенок 

интересуется 

прошлым и 

настоящим 

своего края; 

- имеет 

представление 

о животном и 

растительном 

мире края; 

- называет 

культурные 

объекты 

своего города 

(села); 

- называет 

некоторых 

поэтов, 

писателей, 
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возникнове

ния своего 

города 

(села). 

музыкантов, 

художников, 

народных 

умельцев 

своего края. 

 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

региональная программа «Приключения Светофора». 

Задачи: 

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 

дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 1-я 

станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март), 2-я станция 

«Зажегся желтый» (апрель, май, июнь), 3-я станция «Свет зелёный» (июль. 

август, сентябрь), 4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, 

ноябрь, декабрь), заканчивается путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по ПДД в МБДОУ: 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива МБДОУ по вопросам предупреждения 

ДДТТ, а также мероприятия по повышению профессионально-

педагогической квалификации воспитателей по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя 

предупредительнопрофилактические мероприятия различных видов: - 

декадники «Внимание, дети»;  

- профилактические операции, Недели безопасности; - фестивали различных 

детских программ по ПДД;  

- мини-конкурсы для малышей;  

- различные творческие конкурсы; - создание наглядной агитации (уголков 

по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь МБДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. В путешествие 

отправляются: 

• педагогический коллектив детского сада; 

• дети; 

• родители. 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Образовательная область 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. 

Наблюдение. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Рассказ. Беседы. 

Праздники, развлечения, 

досуги. Литературные 

вечера. Чтение 

художественной 

литературы. 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие 

ситуации. Рассматривание. 

Наблюдение. Развивающие 

игры 

Экскурсии. Прогулки. 

Наблюдения. Детско-

родительские проекты. 

Чтение художественной 

литературы. Просмотр 

фильмов, слайдов. 

Игры. Литературные 

вечера. 

Физическое развитие 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. 

Наблюдение. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Рассказ.Беседы. 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения. 

Подвижные игры. Дни 

здоровья 

Игровые обучающие 

ситуации. Рассматривание. 

Наблюдение. Развивающие 

игры. Исследовательская 

деятельность. Подвижные 

игры 

Экскурсии. 

Прогулки. 

Наблюдения. 

Детско-родительские 

проекты. 

Чтение художественной 

литературы.  

Просмотр фильмов, 

слайдов.  

Игры. 

Собственный пример 

родителей. 

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра. 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. 

Развивающие игры. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. Беседы. 

Праздники, развлечения, 

досуги. Обмен и 

применение информации. 

Чтение художественной 

Театрализованная игра. 

Рассматривание. 

Развивающие игры. 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: 

подбор муз. инструментов, 

муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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литературы «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО. Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками. Музыкально- 

дидактические игры. 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр). Концерты для 

родителей. 

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов. 

Наблюдение. Целевые 

прогулки. Игра 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игры с правилами. 

Рассматривание и 

наблюдение. 

Играэкспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Экскурсии. 

Комплексные, 

интегрированные занятия. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. Беседы. 

Экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Экскурсии. 

Прогулки. 

Наблюдения. 

Детско-родительские 

проекты. 

Элементарные опыты и 

эксперименты. 

Собственный пример 

родителей. Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр фильмов, 

слайдов. 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии, наблюдения, Игры - Экскурсии, наблюдения, 
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чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

— самодеятельность 

дошкольников; 

— изобразительная 

деятельность; 

— труд в природе; 

— экспериментирование; 

— конструирование; 

— наблюдение. 

Самостоятельная 

деятельность в 

Быту. 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения. 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 

2.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
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Цель: создание условий для взаимодействия с родителями по вопросам 

образования ребенка на основе выявления образовательных инициатив 

семьи. 

 

 

Задача: обеспечить вовлечение родителей в образовательную деятельность 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 

Первая 

младшая 

группа (2 - 3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа (3 - 4 

года) 

Средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовите

льная 

группа (6 -7 

лет) 

Виды и формы педагогического взаимодействия с родителями 

Сентябрь - декабрь 

Методическа

я 

консультаци

я: 
«Содержание 

образователь

ного процесса 

детей в 

условиях 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

(организации)

. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Беседа: 
«Формирован

ие 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответствии 

с гендерной 

принадлежно

Методическа

я 

консультаци

я: 
«Содержание 

образователь

ного процесса 

детей в 

условиях 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

(организации)

. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Беседа: 
«Формирован

ие 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответствии 

с гендерной 

принадлежно

Методическа

я 

консультаци

я: 
«Содержание 

образователь

ного процесса 

детей в 

условиях 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

(организации)

. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Беседа: 
«Формирован

ие 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответствии 

с гендерной 

принадлежно

Методическа

я 

консультаци

я: 
«Содержание 

образователь

ного процесса 

детей в 

условиях 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

(организации)

. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Беседа: 
«Формирован

ие 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответствии 

с гендерной 

принадлежно

Методическа

я 

консультаци

я: 
«Содержание 

образователь

ного процесса 

детей в 

условиях 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

(организации)

. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Беседа: 
«Формирован

ие 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответствии 

с гендерной 

принадлежно
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стью». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и: «Успехи и 

достижения 

Вашего 

ребенка», 

ознакомление 

с 

результатами 

промежуточн

ого 

мониторинга 

по освоению 

программных 

требований. 

  

стью». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и: «Успехи и 

достижения 

Вашего 

ребенка», 

ознакомление 

с 

результатами 

промежуточн

ого 

мониторинга 

по освоению 

программных 

требований.  

 

стью». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и: «Успехи и 

достижения 

Вашего 

ребенка», 

ознакомление 

с 

результатами 

промежуточн

ого 

мониторинга 

по освоению 

программных 

требований.  

 

стью». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и: «Успехи и 

достижения 

Вашего 

ребенка», 

ознакомление 

с 

результатами 

промежуточн

ого 

мониторинга 

по освоению 

программных 

требований.  

 

стью». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и: «Успехи и 

достижения 

Вашего 

ребенка», 

ознакомление 

с 

результатами 

промежуточн

ого 

мониторинга 

по освоению 

программных 

требований.  

 

Январь - май 

Беседа 

педагога - 

психолога.  

Психолого - 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса. 

Круглый 

стол 
«Физическое 

развитие, 

здоровье и 

безопасность 

- норма 

жизни наших 

семей». 

Итоговая 

встреча 
«Наши 

достижения». 

Беседа 
педагога - 

психолога.  

Психолого - 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса. 

Круглый 

стол 
«Физическое 

развитие, 

здоровье и 

безопасность 

- норма 

жизни наших 

семей». 

Итоговая 

встреча 
«Наши 

достижения». 

 

Беседа 
педагога - 

психолога.  

Психолого - 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса. 

Круглый 

стол 
«Физическое 

развитие, 

здоровье и 

безопасность 

- норма 

жизни наших 

семей». 

Итоговая 

встреча 
«Наши 

достижения». 

 

Беседа 
педагога - 

психолога.  

Психолого - 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса. 

Круглый 

стол 
«Физическое 

развитие, 

здоровье и 

безопасность 

- норма 

жизни наших 

семей». 

Итоговая 

встреча 
«Наши 

достижения». 

 

Беседа 
педагога - 

психолога.  

Психолого - 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса. 

Круглый 

стол 
«Физическое 

развитие, 

здоровье и 

безопасность 

- норма 

жизни наших 

семей». 

Итоговая 

встреча 
«Наши 

достижения». 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

3.1 Режим работы дошкольного учреждения 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 10 часовое и 12-часовое (дежурная 

группа) пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня утверждается 

руководителем ДОУ. 
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3.1.1.Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

 

Режимные     моменты 

Группа 

Ранний 

возраст 

      1-3 г 

Младшая  

 

3-4 года 

Средняя 

 

4-5 лет 

Старшая 

 

5-6лет 

Подготов.  

к школе 

6-7 лет 

Приём, осмотр, игры, 

дежурство 
7.15-8.00 7.15-8.05 7.15-8.10 7.15-8.20 7.15-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, игры 
8.05-9.00 8.06-9.00 8.08-8.55 8.20-8.55 8.32-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.50 9.00-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.35-11.20 9.40-11.40 9.50-11.50 
10.50-

12.25 
11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.20-11.50 11.30-12.00 11.50-12.15 

12.25-

12.40 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.50 
12.40-

13.10 
12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 

13.10-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушно-водные процедуры 
15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

15.00-

15.25 
15.00-16.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

15.25-

15.40 
15.25-15.40 

Занятия, кружки, 

развлечения 
15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.05 

15.50-

16.05 
15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная 

работа 
15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.25 

15.40-

16.25 
15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход детей 

домой 

16.20-17.45 16.20-17.45 16.25-17.45 
16.25-

17.45 
16.30-17.45 
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Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные     моменты 

Группа 

Ранний 

возраст 

1-3 года 

Младшая  

 

3-4 года 

Средняя 

 

4-5 лет 

Старшая 

 

5-6лет 

Подготов.  

к школе 

6-7 лет 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.18 7.00-8.25 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.15 - 8.20 8.18-8.25 8.25-8.35 8.35-8.47 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.20- 8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.45-9.05 

Игры, подготовка к 

прогулке, занятиям и выход 

на прогулку 

8.30-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00--9.20 9.05-9.15 

Занятия на участке 9.00- 9.15 9.20-9.35 9.20-9.40 9.20-9.50 9.30-10.00 

Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные 

ванны, труд 

9.15-11.20 9.40-11.40 9.50-11.50 10.50-

12.25 

11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-11.50 11.40-12.00 11.50-12.15 12.15-

12.35 

12.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.50 12.35-

13.05 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.05-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительная 

гимнастика 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.45 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-

15.45 

15.30-15.45 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

15.45-16.05 15.50 -16.05 15.05- 16.05 15.45 -

16.00 

15.45 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на 

участке, уход детей домой 

16.05-17.45 16.05 -17.45 16.05 -17.45 16.00 -

17.45 

16.00 -17.45 
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3.1.2. Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из 

двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение.  

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, контрастное обливание и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно - игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1—3 минуты. 
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