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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка Содержание основной общеоразовательной прораммы дошкольного образвования ООО «Центр 

дошкольного развития» (далее-Программа) направлено на воспитание гуманного отношения к миру. Оно 

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. Доступное содержание  

раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. В 

каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе/ 

     Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса,  представлена в соответствии с запросами родителей и имеющимися условиями 

детского центра: 

- в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - программа Т.И.Суворовой 

«Танцевальная ритмика для детей» - 9%; 

- в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»-  программа обучения 

дошкольников английскому языку «Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс-10%; 

1.1.2. Цель программы 

 
Цель и задачи деятельности ООО «ЦДР» по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ООО «ЦДР», Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, реализуемой комплексной программой «Детство», 
на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 
Формирование общей культуры, здорового образа жизни;   

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

расширение  прав,  возможностей  ребенка; воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в 
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себе, самостоятельности,  ответственности, инициативности. 

1.1.3. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного 

отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных 

ориентаций, социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интерсов, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, 

развитие речевого творчеста. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в 

разных видах художественной деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.ьного реовадеятельнос 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала 

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

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.4. Принципы и подходы Принципы формирования Программы:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
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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 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 Организации) 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.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации 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. 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 местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

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 возрастнопсихологические 

особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 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 
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содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

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.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.  

 Подходы к формированию Программы:  

1. Личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие ребенка является главным критерием его эффективности)  

2. Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: видами деятельности, формами и методами развития и воспитания, 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность) 

3. Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач  

4. Средовый (предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка)  

5. Диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений). Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  

 

1.1.4. Значимые характеристики 

для разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7(8) лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, 

физическому развитию. В центре дошкольного развития функционирует 4 группы общеразвивающей 

направлености.  

 

 

 Значимые характеристики для разработки и Направления реализации Программы 
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реализации Программы 

Характеристики особенностей развития детей 

Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста представлены в Программе 

«Детство» на стр.13-26 (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.) 

 создание каждому ребѐнку условий для 

наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития 

дошкольника и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста;  

 обеспечение разнообразия детской 
деятельности - близкой и естественной для 

ребѐнка: игры; общения со взрослыми и 

сверстниками; экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной; 

ориентация всех условий реализации 

программы на ребѐнка,  

 создание эмоционально-комфортной 
обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Особенности контингента детей центра дошкольного развития 

Большое значение имеют запросы родителей, 

направленные на обеспечение ребенку 

разностороннего и современного образования и 

развития, что сказывается на формировании 

содержания образовательной программы.  

Имеющиеся условия (наличие бассейна). 

 

Введение в Программу обучения иностранному языку 

и плаванию, началам хореографии. 

Небольшая наполняемость групп позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Учет региональных особенностей при реализации программы 
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Климатические особенности региона 

 

 В образовательной деятельности по познанию 
окружающего мира, дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); по 

художественно-творческой деятельности 

предлагаются для изображения знакомые детям 

животные, растения.  

 Расположение региона вблизи Балтийского моря 
предполагает ознакомление детей с морской фауной, а 

также редкими и охраняемыми животными и 

растениями региона. 

 

 Социокультурное окружение  

 
 В связи с расположением дошкольного 
учреждения в городе, воспитанники имеют 

возможность посещать библиотеку, музыкальный и 

кукольный театры, музеи и другие учреждения 

культуры. 

 Социокультурные особенности 
Калининградской области и города Калининграда 

также учитываются при проектировании содержания 

психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых, специфичных 

для региона (профессиями моряка, рыбака, 

обработчика янтаря  и др.). 

 

Социально-демографические условия 

 
 Наличие среди родителей воспитанников 

преимущественно группы  служащих молодого 

возраста, со средним финансовым положением, 

высоким уровнем образования, воспитывающих 1-2 

детей. 

 Этнический состав семей воспитанников – дети из 
русскоговорящих семей. 
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1.2. Планируемые результаты 

освоения ООП 

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 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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста (3-7(8) лет) представлены на 

стр. 33-41 (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самобслуживания; 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
На этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 
положительно относится к обучению в школе. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 
ценность 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 
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Программы Цели Задачи 

Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. 

Михайлова 

 

Формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

- обогащать опыт самостоятельной деятельности, 

пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение; 

- укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка, сформировать основы безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры; 

- способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности, стремления 

самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

- способствовать развитию у детей на основе разного 

образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 
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Программа 

обучения 

дошкольников 

английскому языку 

«Английский язык 

и дошкольник» 

М.В. 

Штайнепрайс 

Формирование у детей дошкольного возраста 

иноязычной коммуникативной компетентности 

и развитие устойчивого интереса к 

дальнейшему изучению иностранного языка. 

-  сформировать элементарные умения и навыки 

общения на английском языке; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- развивать  речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности детей, которые 

необходимы для изучения иностранного языка 

(фонематический слух, способность к догадке, память, 

внимание, воображение, мышление); 
- ознакомить с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка; 
- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению 

нового языка; 
- воспитывать уважение к образу жизни людей страны 

изучаемого языка; 
- воспитывать чувство толерантности. 
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Программа 

Т.И.Суворовой 

«Танцевальная 

ритмика для 

детей» 

Формирование творческих способностей детей, 

способности к восприятию музыки, ее образов и 

формирование на этой основе навыков 

выразительного движения. 

 -учить детей воспринимать развитие музыкальных 

образов и выражать их в движениях, согласовывать 

движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности;  

- развивать музыкальность (музыкальный слух, 

чувство ритма); 

- развивать двигательные качества и умения: 

 гибкость, ловкость, точность, пластичность, силу;  

- формировать осанку и красивую походку; развивать 

эмоциональность;  

- развивать психические процессы (внимание, память, 

мышление); 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

обогащать двигательный опыт разнообразными 

видами движений. 
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2.1.2 Социально-коммуникативное развитие 

 

Комплексная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, Гогоберидзе, 

 З. А. Михайловой 

Программа «Английский язык и дошкольник» М.В. 

Штайнепрайс 

 

Значимые характеристики 

 

Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Программа дает общее представление детям о мире 
как многоязычном и поликультурном сообществе. Она 

призвана обеспечить усвоение базовых основ и 

способствовать формированию навыков решения 

элементарных коммуникативных задач на английском 

языке, а также приобретению элементарных 

страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: Игровые  упражнения, 

беседы, дидактические игры, игры-драматизации,  

чтение, рассказывание,  экскурсии, труд 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Создание альбомов 

Игры-занятия, игры-упражнения в структуре 

занятия, экскурсии, Виртуальные путешествия 

Тематические досуги Проектная деятельность 

  Формы: занятия, игры, путешествие, спектакль, 

встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, 

заочная экскурсия 
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Способы:  исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

 Способы:  (создание альбомов, папок-раскладушек и 

др.) информационная (показ  презентаций; 

видеофильмов); практическая – игры, продуктивная 

деятельность,  участие в тематических досугах.  

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные (чтение и разучивание 

стихов, литературных произведений, потешек;  

вопросы, указания, объяснения, беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации,   

инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации  

Методы:  Работа над произношением (сказки, 

скороговорки, рифмовки). 
Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание 

игрушки). 
Работа с картинкой (описание картинки, подвижные 

игры, спокойные 
игры, творческие игры). 
Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, 

разучивание песен). 
Инсценировка коротких ситуаций. 
Воспроизведение ситуативных диалогов. 
 

 

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями,  сюжетные игры и 

др. 

 Средства: художественная литература, 

дидактические игры, иллюстративный материал, 

модели, знаки. 
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Условия  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Значимые характеристики 

 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

 Формы: Интегрированные  занятия  Проблемно-поисковые ситуации Упражнения Игры (дидактические, 

подвижные) Досуги Чтение Использование художественного слова Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом Экспериментирование Викторины Презентации Решение логических задач 

Продуктивная деятельность Проектная деятельность Конструирование Обследование 

Наблюдение Развивающие игры Обсуждение  телепередач познавательного характера, просмотр 

познавательных фильмов, роликов, слайдов 
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  Способы: виды деятельности: исследовательская (рассматривание и опыты с минералами – гранит, 

янтарь, соль и др., изучение свойств – растворимость, сыпучесть, плавучесть и т.д.); проектная;  игровая –

сюжетно-ролевые игры –., игры –путешествия, виртуальные путешествияи др.; практическая деятельность 

– трудовая деятельность в уголке природы, на огороде ЧОУ. 

Методы: наглядные (наблюдение за растениями в уголке природы (проращивание семян с зарисовкой в 

альбоме стадий развития растения), рассматривание комнатных растений, изучение способов размножения 

растений – семенами, клубнями, вегетативно, рассматривание образцов минералов, гербариев, коллекций 

насекомых и др,; словесные - составление рассказов, составление загадок о животных, растениях, 

природных явлениях и др.; сочинение сказок и рассказов о временах года, явлениях природы, животных и 

растениях, обитателях моря и пресноводных водоемов и др. 

 Средства: дидактические игры.; фотоальбомы,  

детские атласы, детские энциклопедии о природе и др., стихи русских поэтов о природе (С.Есенин, 

А.Пушкин, Ф.Тютчев, И.Плещеев и др.), альбомы пейзажей И.Левитана, А.Куинджи, И.Шишкина, 

А.Васнецова и др.; презентации, видеофильмы  

Условия 

 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.1.4. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Значимые характеристики 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-

путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям. 

 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма  от латинского – рисовать и греческого – запись – 

это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он 

указывает, чаще всего,  в схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ 

картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

  

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, 

пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.  

  

 Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.1.5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Комплексная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, Гогоберидзе, 

 З. А. Михайловой 

Программа Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика 

для детей» 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, 

Упражнения, выполняемые под музыку, делать легче и 

веселей, они способствует энергичному дыханию и 

гармоничному кровообращению, наполняя все органы 

необходимым питанием. При этом танцевальные 

элементы ритмики подбираются таким образом, чтобы 

задействовать все тело, проработать суставы и создать 

гармоничную тренировку всего организма. 

Бесконечное разнообразие движений позволяет 

развивать не только чувства ритма, укреплять скелет и 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка. 

 фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться 

эмоциональной разрядки, снять умственные 

перегрузки и утомления. Ритм, который музыка 

диктует головному мозгу, снимает нервное 

напряжение. 

 

Значимые характеристики 

 

Художественно-эстетическое развитие призвано 

формировать у детей четкую модель 

эстетического отношения к окружающему миру; 

развивать у детей способность к интеграции; 

развитие музыкально-сенсорного восприятия; 

целостное развитие личности ребенка: 

формирование нравственной сферы ребенка, 

развитие способностей – музыкальных, 

творческих, художественных, интеллектуальных, 

физических, познавательных; приобщение к 

русской культуре. 

В результате занятий ритмикой опорно-двигательный 

аппарат работает в оптимальном положении, без 

излишних нагрузок, что, в свою очередь, создает все 

условия для гармоничного развития всех органов. 

Кровообращение активизируется во время занятий 

ритмикой плавно и без резких нагрузок, а это в 

сочетании с увеличением доставки кислорода в легкие 

является идеальным физиологическим тренингом.  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

 Формы:   
Тематическое занятие 

Сюжетное 

Игровое 

Импровизация 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 
информационная, практическая деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, 

зрительных ощущениях, восприятие 

выразительно-изобразительных средств 

каждого вида искусства (приобщение детей к 

художественным произведениям должно 

базироваться на сенсорной основе); 

 способы приобщения детей к идейно-
эмоциональному содержанию произведений 

путем соучастия и сопереживания (если 

ребенок научится сопереживать — будет 

достигнут необходимый нравственно-

эстетический эффект); 

Способы:   нетрадиционные виды упражнений:  
игропластика позволяет детям свободно выражать 

свои эмоции; 

игровой самомассаж формирует у ребёнка навык 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления 

 способы целостного и аналитического подхода 
к художественным явлениям (дети, как 

правило, воспринимают произведение 

непосредственно и целостно; однако 

приобретение навыка различать выразительные 

средства по контрасту или сходству позволит 

им при последующих встречах с 

произведением воспринять его полнее и 

глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных 
действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. 
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Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания,  

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение 

в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации).  

 Методы: показ (приемы исполнения, танцевальные 

движения  Объяснение техники исполнения 

упражнения 

 Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения 

искусства (живописи, графики, скульптуры,  

конструирования), сказки, все виды театров, игры. 

 Средства: фольклор, классические произведения, 

музыкальные уголки 

Условия  создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых 

материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.1.6. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 

Гогоберидзе, 

 З. А. Михайловой 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,  выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая деятельность (подвижные игры, народные игры, элементы спортивных игр.и др.); 

практическая (выполнение основных видов движения – ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля, метание, 

ползанье, лазание, равновесие, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений; 

соревновательная ( командные эстафеты, игры ) 

Методы:  наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые 
и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); 

 словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 
распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

 практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и соревновательной 

форме). 
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2.2. Особенности ОД            Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

Условия:  

 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы . 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 
преобладающих запросов родителей.  

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы. 
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-  для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  

 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. 

      Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

    Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.                Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 
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ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

    Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

    Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

   Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  Образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

    В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические исюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
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деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).   Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальныых занятий, которые проводятся музыкальным руководителем  в 

специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы 

в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — 

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

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
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музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

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

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой 

природы; — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми.  

    В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  
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      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия.  

    Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления 

детской инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также 

специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  
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       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка  могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества 

 Для развития инициативности используются приемы и способы: 

Для детей 3-4 лет: 

 учитываются индивидуальные особенности детей, осуществляется подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 поощряется  стремление научиться делать что-то и поддерживается радостное ощущение 
возрастающей умелости; 

 предоставляется возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, позволяют 
действовать ему в своем темпе; 

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
Для детей 4-5 лет: 

 привлекаются  к планированию жизни группы на день, опираются на их желание во время занятий; 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
Для детей 5-7 лет: 

• поощряется желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

• создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• привлекаются к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждаются совместные проекты; 

• создаются ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

• вводится адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей совершенствования; 

• выражается радость при встрече, используются ласка и теплое слово для выражения  отношения к 

детям; 

• поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 

2.4. Особенности взаимодействия 

с семьями воспитанников 

         В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 

интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 
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Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста.  

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ОУ. При этом 

сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. В раннем и младшем дошкольном возрасте большинство детей только 

приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами центра дошкольного развития. Поэтому 

задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями центра дошкольного развития, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет 

в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ОУ.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей 4-5 лет. 
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Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного 

развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») 

и настоящего.  

Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем 

общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, 

как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

 3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

 5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения 

с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.  

Взаимодействие педагога с родителями детей 5-6 лет 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
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сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог 

корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной.  

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить 

внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника. 

 5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, 

труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Взаимодействие педагога с родителями детей 6-7 лет  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 
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устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог 

помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое 

обеспечение 

 

Предметно-развивающая среда  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповые помещения   

Центр двигательной активности  Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность 

Центр природы  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

 Коллекции камней, ракушек, 

семян 
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трудовой деятельности 

 

 Макеты, муляжи 

 Литература   природоведческого  

содержания, наборы картинок, 

иллюстраций, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Центр познания  Расширение  познавательного  и 

сенсорного  опыта  детей 

 Игры на интеллектуальное и 

сенсорное развитие 

 Настольно-печатные  игры 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Материалы для развития 

графических навыков 

 Иллюстративный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Макеты, модели 

 Познавательная литература 

 Доска, фланелеграф 

 Центр конструирования  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества. 

 Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

Центр игры  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре. 

 Накопление  жизненного  опыта 

 Разграниченные зоны для 

сюжетно-ролевых игр 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр   

 Различные игрушки 

 Предметы- заместители 

 Реальные предметы 

 Одежда для ряжения 
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Центр творчества  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

 Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Альбомы- раскраски 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Центр книги  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Альбомы 

 Литературные игры 

Спортивно-музыкальный 

зал 

• Образовательная 

деятельность 

• Утренняя  гимнастика 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 
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• Досуговые мероприятия  

• Праздники 

• Концерты 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для  

родителей 

•Спортивное оборудование для 

основных видов движений 

•Физкультурный инвентарь для 

общеразвивающих упражнений 

  

Прогулочные площадки • Подвижные игры 

• Игры с песком 

• Физические упражнения 

 Оборудование для игр и 

двигательной деятельности 

 

3.2. Обеспеченность 

методическими материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

         В группах:  

 

1.Нормативные документы. 

2.Программы. 

3.Методическая литература по разделам. 

4.Детская художественная литература. 

5.Дидактические пособия. 

6.Демонстрационный и раздаточный  материал для 

образовательной деятельности. 

7.Наглядный материал ( картины, карточки, иллюстрации, 

репродукции и пр.). 

8.Познавательные CD-диски, видеокассеты. 

9.ТСО 

10. Методическая литература по разделам: 

«Физическое развитие»  

      « Познавательное развитие» 

      « Речевое развитие» 

      «Социально-нравственное развитие» 

      «Эстетическое развитие» 

      «Игровая  деятельность» 
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3.3. Распорядок и режим дня Режим  дня на сентябрь-май при 11-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, игры 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

8.30-8.40 

8.00-8.30 

8.30-8.40 

8.00-8.30 

8.30-8.40 

8.00-8.35 

8.35-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-11.30 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.15-10.25 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 10.30-11.50 10.25-11.55 11.30-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.40 11.50-12.00 12.00-12.10 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40-12.10 12.00-12.20 12.10-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.10-15.20 15.15-15.30 15.10-15.20 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15.30-15.45 15.20-15.35 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.35-15.50 15.45-16.00 15.35-15.50 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.30 16.00-16.50 15.55-16.45 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к ужину 

16.30-16.40 16.50-17.00 16.45-16.55 17.00-17.10 

Ужин 16.40-17.00 17.00-17.20 16.55-17.15 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.20-19.00 17.15-19.00 17.30-19.00 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, второй завтрак, 

обед,  полдник, ужин). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится дневному сну.  



39 

 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Ежедневное чтение - время для ежедневного чтения определяется воспитателем в первую или вторую 

половину дня в зависимости от возраста детей.  

Образовательная деятельность -  продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки установлен СанПиН 2.4.3648-20 

 

 3.4  Учебный план 
 

Культурные практики 1-й год 

обучения 

(дети 3-4 лет) 

2-й год 

обучения 

(дети 4-5 лет) 

3-й год 

обучения  

(дети 5-6 лет) 

4-й год 

обучения 

(дети 6-7 лет) 

I. Основная часть 
1.Образовательная область 

«Физическое развитие» 
2 2 2 2 

1.1.Двигательная деятельность 2 2 2 2 

2.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

0,5 0,5 1 1 

2.1.Познание предметного и 

социального мира 

0,5 0,5 1 1 

3.Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
1,5 1,5 2 2,5 

3.1.Математическое и сенсорное 

развитие 

1 1 1 1,5 

3.2. Исследование объектов живой и 

неживой природы 

0,5 0,5 1 1 

4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 
1 1 2 2 

4.1.Развитие речи 1 1 1,5 1,5 

4.2.Подготовка к обучению грамоте - - 0,5 0,5 

5.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4 4 4 4,5 
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5.1. Рисование 1 1 1 1 

5.2.Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.3.Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.4.Конструирование - - - 0,5 

5.5.Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Итого 9 9 11 12 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1 1 1 

2.1.Танцевальная ритмика 1 1 1 1 

3. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

1 1 

3.1. Английский язык  1 2 2 

Всего  10 11 14 15 
 

Календарный учебный график 

Содержание Возрастные подгруппы 

1-й год обучения 

 (дети 3-4 лет) 

2-й год обучения 

 (дети 4-5 лет) 

3-й год обучения 

(дети 5-6 лет) 

4-й год обучения 

(дети 6-7 лет) 

Количество возрастных 

подгрупп 

1 1 1    1 

Режим работы  с 7.30 до 19.00  

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

ОД ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

Время ОД ( начало / 

окончание ОД) 

9.00 / в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
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Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД  

10 11 14 15 

Объем 

надельнообразовательной 

нагрузки, минуты 

150 минут 

 2часа 30 минут 

220 минут 

3 часа 40 минут 

350 минут 

5 часов 50 минут 

450 минут 

7 часов 30 минут 

Праздничные  и 

каникулярные выходные дни 

Суббота, воскресенье  

Праздничные дни (День народного единства, Новогодние каникулы, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День  России) 
 

 

3.4. Особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, 

региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, 

посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 

мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний.  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий (на все 

виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной 

темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными 

организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности 

детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и 

календарно-тематическим планом работы) 
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 тематический день  

 проектная деятельность  

 разыгрывание проблемной ситуации  

 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:  

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

 учѐт возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой,полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  

 возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

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

 4) Вариативность среды предполагает:  

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Учитывая требования ФГОС развивающая предметно –пространственная среда условно организована  

по образовательным областям: 

В каждой образовательной  области имеются свои центры. 

Социально-коммуникативное развитие: 

— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр) 

Познавательное развитие: 

— Центр природы 

— Центр конструктивной деятельности 

— Центр познания 

Речевое развитие: 

— Центр книги 

Художественно-эстетическое развитие: 

— Центр творчества 
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Физическое развитие: 

— Центр двигательной активности 

Социально-коммуникативное развитие.  

Игровой центр оборудован модулями и предметами  для организации разнообразных игр, формирует 

игровые навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми.  В свободном 

доступе для детей находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игрушки для обыгрывания, предметы-

заместители, реальные предметы взрослой жизни ( компьютерная клавиатура, фотоаппарат, телефоны). 

Познавательное направление. 

Центр познания содержит  пособия с цифрами, счетный материал, дидактические игры, развивающие 

игры. Здесь же находятся глобусы, карты, энциклопедии, иллюстрации, материалы по краеведению. 

Центр конструктивной деятельности организован так, что бы дети могли строить подгруппой и 

индивидуально. Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразное лего, конструкторы. 

В центре природы подобраны безопасные растения, имается необходимое оборудование по уходу за 

ними. 

Речевое развитие. 

В центре книги ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу, 

рассмотреть иллюстрации. 

Художественно — эстетическое развитие.  

В центре творчества  находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, 

для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ. 

Физическое развитие: 

В центре двигательной активности имеются: спортивный инвентарь, игрушки, дорожки здоровья для 

профилактики плоскостопия, дидактические игры спортивного содержания. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды были учтены принципы: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции, работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

Элементы декора легко сменяемы. 

  4. Цветовая палитра  представлена теплыми, пастельными тонами. 

5. При создании развивающего пространства в групповом помещении учтена ведущая роль игровой 

деятельности. 
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3.6. Краткая презентация  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ООО «Центр дошкольного развития» 
 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования – это программа, 

разработанная, утвержденная и реализуемая в дошкольном образовательном учреждении:  

• в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 N 59599)),  

• с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основная общеобразовательная программа (далее – Программа)– это нормативно-

управленческий документ учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: Формирование общей культуры дошкольников, в 

том числе ценностей здорового образа жизни;  развитие  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, расширение  прав,  возможностей, способностей ребенка; 

воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в себе, самостоятельности,  

ответственности, инициативности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

1.Возрастные и иные категории детей 

ООО «Центр дошкольного развитя» посещают  воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество групп  – 4. Группы сформированы по одновозрастному и  разновозрастному принципу. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

2.Используемые примерные программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  Обязательная часть разработана с 

учетом  примерной основной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

представлена в соответствии с запросами родителей и имеющимися условиями  центра дошкольного 

развития : 
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- в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - программа Т.И.Суворовой 

«Танцевальная ритмика для детей» - 7%; 

- в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»-  программа обучения 

дошкольников английскому языку «Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс- 4%; 

- в образовательной области «Физическое развитие» - «Программа обучения плаванию в детском саду» 

Вороновой Е.К. – 8%. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в основных моделях организации 

образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей – осуществляется  в виде  

 непосредственно организованной деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия: 

1. Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности детей в центре дошкоьного развития и семье. 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом семейного воспитания. 

3. Создание  условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного сотрудничества. 

4. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей, возможностях 

центра дошкольного развития  и семьи в решении данных задач. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых городом, 

областью. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка.  

Принципы взаимодействия: 

Открытость центра дошкольного развития  для семьи  

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

Воздействие на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, 

комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка; 

Дифференцированный подход (индивидуализация) с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи. 

Условия успешного сотрудничества: 

Присутствует доверительное общение между педагогами и родителями. 

Родители позитивно относятся к сотрудничеству с педагогами центра дошкольного развития  . 

Выработана общая стратегия сотрудничества центра дошкольного развития  с семьёй. 

Организована совместная деятельность воспитывающих взрослых. 

Для решения поставленных задач используются различные формы работы: 

1.Индивидуальные: 

 Первичное знакомство  

 Анкетирование 

 Консультации 

 Беседы 

 Изучение опыта семейного воспитания 

 Изучение образовательных запросов родителей. 
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2.Коллективные 

 Родительские собрания 

 Консультации воспитателей, специалистов 

 Круглые столы 

 Информационные стенды, буклеты, листовки, бюллетени, памятки 

 Выставки литературы 

 Папки-передвижки 

3. Наглядные 

 Папки-передвижки 

 Тематические выставки детского творчества 

 Стенды (информационные и фотостенды) 

 Презентация групп и развивающей среды 

4. Организация совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям. 

 Создание фотовыставок, семейных фотоальбомов. 

 Использование аудио- и видеозаписей высказываний детей. 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Выставки совместного творчества 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями. 

 Участие в создании  коллекций, тематических альбомов. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал 

и др.). 

 

 

 

 

 


