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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

     Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №200 

«Солнышко» обеспечивает целостное, разностороннее, гармоничное развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) направлена на 

обогащение развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации 

— индивидуализации личности в процессе осознания ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей. Именно в дошкольный период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья. 

Основанием в формировании Программы МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» выступает так же 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 − Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г. № 30384);  

− Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

− Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ); 

          - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

           - Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

           - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

      - «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20); 

       - «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (согласно 

приложению). 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав МБДОУ ЦРР - «Д/с №200». 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по образовательной 

области «Речевое развитие» представлены: 

Программа: Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. – (Развиваем речь). 

По образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценариии занятий с детьми 6-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 80с. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлены: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлены 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет.- Спб.: Речь , 2016. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (водятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

изменились условия реализации Программы в связи с пополнением предметно-развивающей среды. 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы (обязательная часть) 

 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на  развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа так же ориентирована на обеспечение благоприятных условий для успешной 

социализации, становления целостного мировидения у ребенка дошкольного возраста: 

установление связей с ведущими сферами бытия (миром людей, природы, предметным миром), 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, обретение фундамента здоровья и 

разностороннего развития. 

По мнению Т.И. Бабаевой это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

 

Задачи Программы (обязательная часть) 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 
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- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Миссия образовательного учреждения – подготовка ребенка к дальнейшему обучению, 

сохранение физического и психологического здоровья. Как следствие, выбор приоритетного 

направления деятельности специалистов – социально-личностное развитие детей в процессе 

развития их коммуникативных качеств и познавательных интересов, социально-личностной 

компетентности дошкольников. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения, в которых ребенок выступает их 

активным субъектом. 

Реализация Образовательной программы предполагает тесное взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников и социальными партнерами при непосредственном участии 

их многообразии видов деятельности и событиях образовательного учреждения. 

Цели и задачи реализации Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях: 

По образовательной области «Речевое развитие»: 

Программа: Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

Направлена на формирование грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания на каждом возрастном этапе; развитие основных аспектов речевого 

развития: формирование словаря, становление грамматического строя речи, формирование 

звукопроизношения, развитие связной речи.  

Цель: освоение норм и правил родного языка, овладение основными коммуникативными 

способностями. 

Задачи Программы: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, её связности при построении развёрнутого высказывания – решаются на 

протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идёт постепенное 

усложнение каждой задачи и меняются методы обучения. 

Конкретные речевые задачи излагаются по возрастным группам:  

Программа: Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). – Подготовительная группа страница 113 – 116. 

По образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

По образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

В.П. Новикова Математика в детском саду  Сценарии занятий с детьми 6-7 лет,2020г.  

Цель Программы - формирование элементарных математических представлений у детей 3-

7 лет, привить интерес к математике, развить математические способности ребенка. 

Основные задачи программы: 

1.интереса, логического мышления, внимания, память. 

2.Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени, как основы математического развития. 

3.Формирование  навыков и умений в  счете, вычислениях, измерениях, 

моделировании. 

4.Умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, 

воспитание аккуратности и самостоятельности. 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 
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школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 

повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребенка. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева:  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:   
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные возможности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всём её многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство-творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2019.  
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Цель: определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

 

Задачи Программ коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами (ОНР, 

ДЦП):  

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом» Е.М. Мастюкова 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: создание правильной основы для формирования жизненно важных двигательных умений и 

навыков.  

Задачи:  

- укрепление общего здоровья детей. 

- развитие и укрепление предпосылок для формирования основных движений (ходьбы, 

лазанья, ползанья, бросания и захвата предметов); 

- развитие начальных пространственных ориентировок в движении; 

- обучение произвольному началу и прекращению движений по сигналу или словесной 

инструкции; 

- развитие самостоятельной двигательной активности. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко 

Цель Программы:  

      Создание      условий     коррекционно-педагогической         работы      для   

всестороннего развития ребёнка с ОВЗ (задержка психического  развития)  в  целях  обогащения  

его  социального  опыта  и  гармоничного  включения  в  коллектив сверстников. 

Задачи Программы:  

- создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

- обеспечить охрану и укрепление его здоровья;  

- осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;  

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной и др.); 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

Цель Программы - выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи Программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
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формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со  

следующей ступенью системы общего образования. 

- обеспечение развивающего обучения дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 

Программа ориентирует участников образовательного процесса на создание условий для 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего единый процесс 

социализации–индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей (Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б.). Научные основы 

программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного 

детства. Освоение ребенком Образовательной программы проходит на основе девиза 

ориентировочной для коллектива программы «Детство»: «Чувствовать-Познавать-Творить».  

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.).  

Социализация дошкольников протекает в единстве взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, благодаря чему происходит становление ребенка субъектом 

специфических видов детской деятельности и общения со взрослыми и сверстниками в 

продуктивной, разнонаправленной предметно-развивающей среде (Логинова В.И., Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Ноткина Н.А., Крулехт М.В., Солнцева О.В. и др.). 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО». /Т.И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

— С. 9. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

По образовательной области «Речевое развитие»: 

Программа Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). – страница 6. 

- принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном  этапе выступает в 

разных сочетаниях.  

 - принцип     преемственности, осуществляемый      в   двух   формах: линейной  и  

концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  звуковой  культуры,  формирование  

грамматического  строя,  словарная  работа,  развитие  связной речи) решаются  линейно, поскольку  

от группы  к группе  усложняется  материал  внутри  каждой  задачи,  варьируется  сочетаемость        

упражнений,  их  смена и взаимосвязь.  

 - принцип тематического построения занятий. 

По образовательной области «Познавательное развитие»  

В.П. Новикова Математика в детском саду  Сценарии занятий с детьми 6-7 лет,2020г.  - 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 



10 
 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является игра; 

я познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 3 до 7 лет)  

Принципы программы:  

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;  

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные 

мероприятия);  

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;  

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем;  

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 

Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое;  

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо;  

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 

Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности; 

- принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

- принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу 

и возрасту.  

- принцип культуросообразности воспитания предполагает, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 

нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущих 

традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.  

- принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, что 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 

развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 

развивается).  

- принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям понимается 

таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как организация 

культуросообразного пространства, в котором создается проблемное поле культуры (содержание), а 

методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его освоения.  

- принцип гуманистической направленности воспитания предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития.  

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
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Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. 

- принцип интеграции, обеспечивающий полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не 

просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. 

- принцип вариативности  в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, что 

создает психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

 

Принципы и подходы к организации коррекционно-педагогической работы: 

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом» Е.М. Мастюкова 

- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с церебральным 

параличом на основе изучения их возрастных  психофизических возможностей с максимальной 

адаптацией к окружающей действительности; 

- коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений 

и навыков. 

 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко 
В основе Программа имеет следующие принципы:  

- принцип     индивидуального      подхода   предполагает     всестороннее  изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического  воздействия  с  учетом  
выявленных  особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств обучения и воспитания с учетом  
индивидуальных  образовательных  потребностей каждого ребенка);   

-   принцип      поддержки      самостоятельной      активности     ребенка  
(индивидуализации).       Важным      условием     успешности       инклюзивного образования 
является обеспечение условий для самостоятельной активности  ребенка. Реализация этого 
принципа решает задачу формирования социально  активной   личности,    которая   является   
субъектом   своего   развития,   а   не  пассивным потребителем социальных услуг;  

-  принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для  понимания  и  
принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного  процесса     с   целью    достижения      
плодотворного      взаимодействия     на  гуманистической   основе.    

- принцип междисциплинарного подхода; 
- принцип     вариативности    в   организации    процессов    обучения    и  воспитания.    

Включение     в        группу    детей   с  различными  особенностями в развитии  предполагает 
наличие  вариативной развивающей  среды,  т.  е.  необходимых  развивающих  и  дидактических  
пособий,  средств  обучения,  безбарьерной среды;  

-  принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов  будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им  и  соответствуют  
потребностям  семьи. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  
- принцип интеграции усилий специалистов;  
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
- принцип постепенности подачи учебного материала;  
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 
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Принципы организации совместной деятельности детей и взрослых в соответствии с 

отобранными в ООП дошкольного учреждения программами основной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не противоречат друг другу, составляя единый комплекс. 

Выделенными принципы соответствуют базовым идеям Программы МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 200»: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 

творить образовательного процесса. 

Ведущими подходами к организации деятельности коллектив дошкольного учреждения 

определяет личностно-ориентированный, системный, деятельностный, реализация которых в 

образовательном процессе приводит к достижению поставленных целей и задач Программы. 
 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной 
единицей МБДОУ является группа. В МБДОУ работают группы общеразвивающей 
направленности, контингент воспитанников от 1,5 до 7 лет. Группы расположены в одном здании 
по адресу улица Шукшина, 3. 

В МБДОУ 13 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них: 
- для детей от 1,5 до 2 лет 
- для детей от 2 до 3 лет 
- для детей от 3 до 4 лет 
- для детей от 4 до 5 лет 
- для детей от 5 до 6 лет 
- для детей от 6 до 7 лет 
Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса.  
Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 
традициями, климатогеографическими условиями проживания, наличием приоритетного 

 
направления МБДОУ, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

Для реализации социально-личностного развития детей осуществляется 
взаимодействие с социальными партнерами:  

-  МОУ СОШ № 89 
-  МБУ ЦБС библиотека № 22        
- КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова».  
- КГБУЗ «Городская детская поликлиника № 7 г. Барнаул» 
- КГБПОУ БГПК № 1 
- МБУ ДО «БГСЮН» 
Воспитательная и образовательная деятельность МБДОУ № 200 строится на 

основе учебного плана. 

 
Учебный план МБДОУ ЦРР - «Детский сад №200» 

на 2022/2023 год 

 

 

Образовательные области 

Количество  в неделю по группам 

Подгот. 

группа 

(6-7лет) 
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1.  Физическое  развитие 

Физическая культура:  

 в помещении  

2 

на воздухе 1 

2.  Познавательное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 

Исследование живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 

Математическое развитие 2 

3.  Речевое развитие 

Развитие речи 2 

Чтение художественной 

литературы 

0.5 

Подготовка к обучению 

грамоте  

0.5 

4.  Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Конструирование 1 

Музыка 2 

Итого в неделю:   15 

Итого в месяц: 60 

Итого в год: 555 

 

 

 
Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

 

Содержание Возрастные подгруппы 

 

Количество 

возрастных 

подгрупп 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1.5- 2года) 

Первая 

младшая 

группа 

(2 - 3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

1 2 2 3 2 3 

Начало 
учебного года 

1 сентября 2022 года 

Окончание 
учебного года 

31 мая 2023года 

Режим работы 
учреждения 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00 
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Продолжител 

ьность 

учебного года 

37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжител 

ьность НОД 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Продолжител 

ьность 
недели 

5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе 

В 1 половину 

дня 

50 минут 50 минут 2 ч 

30 минут 

3 ч 

20 минут 

4 ч 

35 минут 

7 ч 

30 минут 

Во 2 

половину дня 

50 минут 50 минут --- --- 50 минут  

Сроки 

проведения 

диагностики 

сентябрь 2022 

май 2023 

Диагностические задания включены в планы занятий по каждому разделу, 

их проведение не требует дополнительного времени. 

Летний С 01 июня 2022года по 31августа 2023 года 

оздоровитель 

ный период 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно - эстетического и физкультурно- 

оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная 

деятельность), спортивные и музыкальные развлечения. 
 

 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – март 

4 собрание – май 

 
    1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. (Обязательная часть.    

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка:  



15 
 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

(на основе базовой программы «Детство»): 

Дошкольное детство (6-7 лет) 

 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок способен к принятию 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены 

коллективом в виде целевых ориентиров и возможных достижений детей в процессе социализации 

в детском саду и взаимодействия с различными участниками педагогического процесса. Они 

основаны на социально-нормативных возрастных характеристиках возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Эти результаты освоения Образовательной программы являются основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и формируют у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылки к новому ведущему виду деятельности  (учебной деятельности) 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 
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1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится,  имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность; 

2. Задает    вопросы,    интересуется     мнением     других,   расспрашивает      об   их  

деятельности и событиях жизни; 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры,  читает  слова,  

может  написать  свое  имя       печатными  буквами,  проявляет  интерес  к  речевому творчеству;  

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы  убеждения,     

владеет    культурными      формами     выражения      несогласия    с   мнением  собеседника; умеет 

принять позицию собеседника;  

5. Успешен   в   творческой   речевой   деятельности:   сочиняет   загадки,   сказки,  рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр;  

6. Речь  чистая,  грамматически  правильная,  выразительная,  владеет  звуковым  анализом 

слов;  

7. Проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  имеет  предпочтения  в  жанрах  

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к  героям. 

(Формируемая часть) 

Программа: Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

1. Ребенок  может  организовать  детей  на  совместную  деятельность,  вести  деловой  диалог  

со  сверстниками.  Свободно  вступает  в  общение  с  разными  людьми:  легко  знакомится,  имеет  

друзей.  Для  него  характерны  субъектные  проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности;  

2. Проявляет  интерес  к  общению  со  сверстниками  и  взрослыми:  задает  вопросы,  

интересуется  мнением  других,  расспрашивает  об  их  деятельности  и  событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с  удовольствием  участвует  в  

разгадывании  кроссвордов,  ребусов,  предлагает  словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет  интерес  к  речевому  творчеству;   

3. Самостоятельно,  без  помощи  взрослого  может  привлечь  сверстников  к  общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует  освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство, объяснения, речь – 

рассуждение); 

4. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы  и предположения 

в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении  спорных  вопросов;   

5. Имеет свою точку зрения  на  обсуждаемую  тему,  умеет отстаивать свою  позицию  в  

коллективных  обсуждениях,  спорах,  использует  речевые  формы  убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника;  умеет принять позицию собеседника;  

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет  средствами    

звукового    анализа    слов,  вычленяет     в  словах    или   фразах  определенные звуки, слоги, 

правильно делает ударение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок  отличается  широтой  кругозора,  интересно  и  с  увлечением  делится  

впечатлениями; 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в  соответствии 

с собственными замыслами; 

3. Проявляет   интерес   к   предметам   окружающего   мира,          символам,   знакам,  

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет  сенсорный  анализ,  выделяя  в  сходных  предметах  отличие,  в  разных —  

сходство;  

4.  Может  длительно  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  выделять  их  проявления, 

изменения во времени;  

5.  Проявляет  познавательный  интерес  к  своей  семье,  социальным  явлениям,  к  жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 
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6. Рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах  характера,  интересах,  увлечениях,  личных 

предпочтениях и планах на будущее;  

7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и  

многообразию народов мира;  

8.  Знает название  своего  города  и  страны,  ее  государственные  символы,  имя  

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны;  

9. Имеет  некоторые  представления  о  жизни  людей  в прошлом  и  настоящем,  об  истории 

города, страны. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная 

часть) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок     проявляет    самостоятельность,      инициативу,    индивидуальность       в  

процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

2.  Проявляет  эстетические  чувства,  откликается  на  прекрасное  в  окружающем  мире    и   в   

искусстве;    узнает,   описывает     некоторые     известные     произведения,  архитектурные   и     

скульптурные   объекты,   предметы   народных   промыслов,   задает  вопросы  о  произведениях,  

поясняет  некоторые  отличительные  особенности  видов  искусства; 

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе  выбора   

темы,   продумывания   художественного   образа,   выбора   техник  и   способов  создания  

изображения;  демонстрирует  высокую  техническую  грамотность;  планирует  деятельность,     

умело     организует     рабочее     место,   проявляет     аккуратность      и  организованность;  

4. Адекватно      оценивает     собственные     работы;     в  процессе     выполнения  

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

Художественная литература 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, 

желание самому научиться читать;  

2. Обнаруживает   избирательное   отношение   к   произведениям   определенной  тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;  

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

4. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их  произведения, 

с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;  

5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает  свое 

отношение к героям и идее;  

6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов; 

Музыка 

1. Развита культура слушательского восприятия;  

2. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными  

впечатлениями;  

3. Музыкально   эрудирован,   имеет   представления   о   жанрах   и  направлениях  

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

4. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на  праздниках;  

5. Активен   в   театрализации,   где   включается   в   ритмо-интонационные   игры, 

помогающие   почувствовать   выразительность   и   ритмичность   интонаций,   а   также  

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную  тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 
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2. Совершенны движения рук; 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4. Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5. Ориентируется в пространстве; 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7. Придумывает свои движения под музыку; 

8. Выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. Выполняет разнообразные поскоки; 

11. Ритмически четен, движения ловкие; 

12. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. Играет двухголосье; 

4. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

5. Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита мелкая моторика; 

2. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. Чувствует ритм; 

4. Развит звуковысотный слух и голос; 

5. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки,  

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. Определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5. Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

6. Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

1. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.); 

3. Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4. Поет согласованно и выразительно; 

5. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

1. Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4. Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
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6. Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания); 

7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

К семи годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным      и   

устойчивым     интересом     создает   оригинальные     образы    и  сюжетные  композиции  

различной  тематики          из  близкого  окружения  (семья,  детский  сад,  бытовые   общественные       

и  природные  явления,  флора,  фауна,  деревня,   город,   праздники),   а   также   на   основе   

своего   представления   о  «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом»   и   «будущем»   (приключения). В творческих   работах   передает  

различными      изобразительно-выразительными         средствами      свои   личные  впечатления  об 

окружающем  мире  (грустный  или  веселый  человечек,  добрый  или  злой  сказочный  персонаж)  

и  выражает  свое  эмоционально-ценностное  отношение. Успешно реализует творческие замыслы, 

свободно сочетает разные  виды    художественно-продуктивной         деятельности;     уверенно     

использует  освоенные  художественные  техники  и  изобразительные  средства  как  особый  «язык  

искусства»;  с  интересом  осваивает    новые  способы  создания  образа  и  изобретает   свои   в   

процессе   художественного   экспериментирования;   умеет  планировать   работу;   охотно   

сотрудничает   с   другими   детьми   в   процессе  создания    коллективной     композиции.      

Интересуется     изобразительным      и  декоративно-прикладным         искусством;     выражает      

свое    отношение      к  эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 

опыт  «зрителя» в художественном музее. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован  в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их; 

2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам,  вступает  в  

общение,  в  совместную  деятельность,  стремится  к  взаимопониманию,  в  случае затруднений 

апеллирует к правилам;  

3. Имеет представления о нравственных качествах людей,  оценивает поступки с  позиции 

известных правил и норм;  

4. Внимателен  к  эмоциональному  и  физическому  состоянию  людей,  хорошо  различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих  делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями;  

6. Имеет  представления  о  школе,  стремится  к  своему  будущему  положению  школьника,   

проявляет      уверенность   в   себе,   положительную   самооценку,   чувство  собственного 

достоинства; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру,  созданному 

человеком; 

2. Отражает      представления       о   труде     взрослых      в   играх,    рисунках,  

конструировании;  

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от  взрослого    

или   поставить    цель    самостоятельно,     осуществить     процесс,   получить  результат и оценить 

его;  

4. Самостоятелен   и   ответственен   в   самообслуживании,   охотно   участвует   в  совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата;  

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье; 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок  имеет  представление  о  безопасном  поведении,  как  вести  себя  в  потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой  адрес, имена 

родителей, их контактную информацию 

3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

4.  Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми  растениями, 

грибами; 

5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться  на сигналы 

светофора. 

(Формируемая часть) 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. 

Новообразования возраста: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции школьника. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. Двигательный       опыт    ребенка    богат;    результативно,     уверенно,    мягко,  

выразительно  с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические  упражнения  

(общеразвивающие, основные движения, спортивные);  

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,  

выносливость, силу и гибкость;  

3. Осознает   зависимость   между   качеством   выполнения   упражнения   и   его  результатом;  

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно  составляет  

простые  варианты  из  освоенных  физических  упражнений  и  игр,  через  движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится  к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях;  

5. Проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к  лучшему  результату,    к   

самостоятельному       удовлетворению       потребности     в   двигательной  активности за счет 

имеющегося двигательного опыта;  

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

7. Имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как  поддержать,  укрепить и 

сохранить его;  

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может  определять 

состояние своего здоровья; 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,  обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (обязательная часть 

Программы и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Подробнее с задачами, содержанием и результатами, рисками психолого-педагогической работы 

в рамках образовательных областей (Обязательная часть) в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в области развития игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

- развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности:  

- подготовительная к школе группа - с. 91-95.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (Обязательная часть) включает: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С задачами, содержанием и результатами, рисками психолого-педагогической работы в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.  

Содержание образовательной деятельности:  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- подготовительная к школе группа - с. 109-112.  
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Развиваем ценностное отношение к труду 

- подготовительная к школе группа - с. 112-114.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- подготовительная к школе группа - с. 114-115.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (формируемая часть) 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Программа реализуется с детьми старшей и подготовительной к школе группы. Рефлексивно-

деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы можно ознакомиться: 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- Спб.: Речь , 2016. – стр. 18-171. 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

включает: 

 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 развитие воображения и творческой активности;   

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 

352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие сенсорной культуры 

- подготовительная к школе группа - с. 126.   

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- подготовительная к школе группа - с. 126-127.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

- подготовительная к школе группа - с. 127.  

Ребенок открывает мир природы 

- подготовительная к школе группа - с. 127-128.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

- подготовительная к школе группа - с. 128-129.  
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть)  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.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

Владение речью как средством общения и культуры 

- подготовительная к школе группа - с. 140.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

- подготовительная к школе группа - с. 140-141.  

Развитие речевого творчества 

- подготовительная к школе группа - с. 141.     

Обогащение активного словаря 

- подготовительная к школе группа - с. 141.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- подготовительная к школе группа - с. 141.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

- подготовительная к школе группа - с. 141.     

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

- подготовительная к школе группа - с. 142.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» (формируемая часть) 

Программа: Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

Данная парциальная программа разработана для младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста и подготовительной к школе группе. 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой и лексической культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении развернутого 

высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы 

обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо решать 

параллельно и своевременно. 

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи дошкольников начинается 

с развития связной речи, так как эта задача аккумулировала в себе все   стороны речи – 

фонетическую, лексическую, грамматическую.  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям:  

- развитие связной  речи; 

- воспитание звуковой культуры речи;  

- развитие лексической стороны речи;  

- формирование грамматического строя речи;  
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- развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой;  

- развитие коммуникативных способностей;  

- развитие эмоциональной стороны речи.  

Содержание образовательной деятельности и конспекты занятий по возрастам представлено 

в методических пособиях программы: 

-подготовительная группа на стр.113-227. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная 

часть) включает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

-становление эстетического отношения к окружающему миру;   

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

 -стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   

 -реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) для детей 1-7 лет можно 

ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

Изобразительное искусство 

- подготовительная к школе группа - с. 164-166.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- подготовительная к школе группа - с. 166-168.  

Художественная литература 

- подготовительная к школе группа - с. 169-170.  

Музыка 

- подготовительная к школе группа - с. 170-172.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной

 области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (от 2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 
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Музыкальная деятельность: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 73-85. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Основополагающая идея программы «Цветные ладошки» состоит в том, что   

художественная      деятельность     на  всех    ее  уровнях     -  восприятие, исполнительство,     

творчество - организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.  

 Педагогические условия, необходимые для эффективного художественно- эстетического 

развития детей 2-7 лет: 

1. формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации и 

самостоятельного детского творчества; 

3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в парциальной 

программе на страницах: 

Изобразительная деятельность 

-подготовительная группа (с 6 до 7 лет) на стр.104-118. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

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.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 1-7 лет можно ознакомиться в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /  Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 

352 с. 

Содержание образовательной деятельности:  

Образовательная область «Физическое развитие». Обязательная часть. 

Двигательная деятельность 

- подготовительная к школе группа - с. 182-184.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

- подготовительная к школе группа - с. 184-185.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

Программы 

 
При реализации образовательной программы педагог, в соответствии с основной ее частью: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Каждый возрастной период определяет приоритеты в организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, свои специфичные для возраста формы организации жизнедеятельности.  

 

Таблица 1 

 Вариативные формы  реализации содержания Программы  

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, побуждает замечать 

состояния сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 
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стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Расширяется игровой опыт детей, осваивают все основные виды игр, 

обогащается их тематика, связанная с жизнью и подготовкой к школе. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и результат 

(придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты, 

проявляются дружеские чувства. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении, 

определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи, не угасает интерес к общению со взрослым. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

предпосылки учебной деятельности: умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп 

решают задачи становления основных компонентов школьной готовности. 

Развивается продуктивное воображение, детское 

экспериментирование, появляются познавательные интересы, 

закладываются основы словесно-логического мышления. 

Действенным становится метод проектов, используемый в 

освоении детьми содержания дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются 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. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В 

группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 



28 
 

воспитателя с детьми,  

планируется время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Педагог 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

 

Девиз программы, основанной на программе «Детство» — «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях во всех возрастных группах. 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса (Таблица 2).  

Таблица 2 

Название метода  Определение метода  Условия применения  
Возраст 

воспитанников  

Словесные методы  Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям  

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 

7 лет)  

Наглядные методы  Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

Все возрастные 

группы (от 1,5 до  
7 лет)  



29 
 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы  

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной, совместной со 

взрослым деятельности. 

Все возрастные 
группы (от 1,5 до  

7 лет)  

Метод мотивации и 

стимулирования у 
воспитанников 

первичных  

представлений и  
приобретения ими 

опыта поведения и  

деятельности   

  

Традиционными 

методами  

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание.  
Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое  

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются методами 
прямого действия и не должны 
превалировать в процессе 
реализации Программы. Гораздо 
более эффективными и мягкими 
являются косвенные, непрямые 
методы. Они уже упоминались в 
качестве форм реализации  

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, его   
любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать.  

Воспитанники  

от 1,5 до 7 лет  

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми  

первичных  

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение  

художественной 

литературы, 

 обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 

7 лет)  

Методы создания 

условий, или 

организации  
развития у детей 

первичных  

представлений и  

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 
поведения; упражнение;  

Смысл приучения состоит в том, что 
детей в разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и  

правилами, принятыми в обществе  

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать, бережно обращаться 

с вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям 

Все возрастные 
группы (от 1,5 до 

7 лет)  
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деятельности  образовательная 

ситуация  

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 
поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение 
эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 
режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 
единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 
взрослых.  
Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов 

и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Информационно-  

рецептивный метод  

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями  

 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет  

Репродуктивный 

метод  

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу  

Все возрастные 
группы (от 2 до  

7 лет)  

Метод проблемного 

изложения  

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий  

Воспитанники  

от 4 до 7 лет  
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Эвристический 

(частично-  
поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

Исследовательский 

метод  

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет  

Активные методы  Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт  

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность   

 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет  

Коррекционно-

педагогические 

методы 

Коррекционно-

педагогические методы 

позволяют специалистам 

дошкольного 

учреждения 

осуществлять работу по 

развитию детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. Эти 

методы дают 

возможность детям 

включиться в 

образовательную среду 

дошкольного 

учреждения, развиваться 

в соответствии со своими 

индивидуальными 

возможностями и 

потребностями. 

В группу коррекционно-

педагогических методов входят  

Методы педагогической поддержки 

психического и физического 

здоровья (релаксация, подвижные 

игры, упражнения и т.д.); методы 

психо-эмоционального развития 

(психогимнастика, слушание 

музыки, звуков природы и т.д.); 

методы развития познавательной и 

речевой активности 

(артикуляционная гимнастика, 

дидактические, словесные игры, 

упражнения и т.д.); методы развития 

мелкой моторики (пальчиковые 

игры, массаж, плетение, игры со 

шнуровкой, игры с песком и водой, 

рисование, штриховка, игры с 

пластилином и т.д.). 

 

 

 

Воспитанники с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

от 4 до 6 лет 
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Вариативные средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников  
Средства реализации Программы  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

•  демонстрационные и раздаточные  
• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для прыгания, занятий с мячом и другое);  
- игровой (игрушки, игры и другое);  
- коммуникативной (дидактический материал);  
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое);  
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

тематический, календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного его субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности.    

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных 

процессов управления реализацией Программы. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

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 по программе  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Результаты: материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), и 

нематериальные (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. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического  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.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 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.  

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. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 



34 
 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

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. К ним относятся: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

которые носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 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. 

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, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 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 и пр. 

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

организации художественно-творческой 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. 
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Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Технологии проектной деятельности - способствуют развитию таких личностных качеств 

школьников, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяют 

распознать их насущные интересы и потребности и представляют собой технологии, рассчитанные 

на последовательное выполнение учебных проектов. Проектная деятельность позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою 

работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится 

уверенность в своих силах. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 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. 

Формирование и поддержка детской инициативы и позиции ребенка как субъекта своего 

развития осуществляются в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности в развивающей предметно-пространственной среде. Приоритетными в осуществлении 

деятельности выступают сензитивные периоды в развитии и приоритетные виды активности 

дошкольников в этот период.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

семьей воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО. 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.  

 
Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены принципы:  

1. единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

2. открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3. взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

4. уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. дифференцированный подход к каждой семье;  

6. ответственность родителей и педагогов;  

Дифференциация взаимодействия с семьями воспитанников по задачам и содержанию 

представлена в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» по 

возрастным группам - стр. 209-227. 

- в подготовительной группе – с.224. 

Взаимодействие      родителей    и педагогов строится     по 4-м основным направлениям в 

различных формах (Таблица 3). 

 
Направления работы педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

Таблица 3 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Педагогический 

мониторинг  

 Цель: Особенности  

взаимодействия взрослого  

и  ребенка  в  общении, 

выявление стиля 

семейного воспитания, 

проблем детско - 

1. Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи 

(составление социального 

паспорта группы);  

2. Индивидуальные беседы с 

родителями, с детьми;  

3.  Наблюдение за процессом 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра. 
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родительских  отношений.  

 

общения членов семьи с 

ребенком; 

4. Анализ детских рисунков 

«Моя семья»; 

5.  Анкетирование; 

6. Тестирование; 

7. Проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах в 

ДОУ. 

Педагогическое 

образование родителей  

Цель: Развитие 

педагогической 

(психологической) 

компетентности 

родителей, вытекающей 

из результатов 

мониторинга.  

 

1. Рекламные буклеты;  

2.  Журналы  для родителей; 

3.   Визитная  карточка ДОУ; 

4.   Информационные  стенды; 

5. Тематические встречи «Что 

такое готовность к школе?»; 

6.   Выставки  детских работ; 

7.   Личные  беседы; 

8.  Общение  по телефону; 

9.   Родительские  собрания; 

10.   Официальный  сайт ДОУ; 

11. Общение по электронной 

почте;  

12. Объявления; 

13. Фотогазеты.  

Педагогическая 

поддержка  

      Цель: Знакомство 

родителей с 

особенностями 

физического, социально-  

личностного, 

познавательного и 

художественного развития 

детей. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение  

родителей  в  период  

адаптации  ребенка  к  

условиям детского сада, 

подготовки ребенка к 

школе и в кризисных 

периодах  

ребенка.  

1. «Первое знакомство»; 

2. «Рисунок (поделка) в подарок 

группе»; 

3. Тематические рассказы «Моя 

семья» и т.п.; 

4. Оформление фотоальбомов о 

жизни семьи; 

5. Изготовление открыток 

бабушкам и дедушкам к 

праздникам (День пожилого 

человека, день семьи, День 

Победы); 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

1. семинары-практикумы; 

2.   мастер-классы;  

3.  Приглашения специалистов;  

4.  Официальный сайт ДОУ; 

5. подготовка и оформление 

музейных экспозиций в ДОУ;  

6. папки-передвижки; 

7.   буклеты. 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты ДОУ, 

приглашённые специалисты 

школ, психологических 

центров. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей  

 Цель: Вовлечение      

родителей   в 

педагогический    процесс, 

заинтересовать родителей   

1. Дни открытых дверей; 

2. Организация совместных 

традиционных праздников; 

3.   Совместная проектная 

деятельность; 

4. Совместное участие в 

Администрация, воспитатели, 

узкие специалисты, 

воспитанники ДОУ 
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возможностями     

совместного воспитания  

ребенка,      показать  

им их особую роль в 

развитии ребенка. 

 

конкурсах, акциях;  

5.  Выставки семейного 

творчества;  

6.  Семейные фотоколлажи, 

стенгазеты; 

7.  Субботники; 

8.  Экскурсии;  

9.  Досуги с активным 

вовлечением родителей; 

10. Спортивные праздники с 

участием родителей «Папа, 

мама, я»; 

11. Праздничные концерты. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

В образовательном учреждении имеются функциональные помещения: методический 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога. Все помещения имеют 

необходимое функциональное оборудование, соответствуют требованиям СанПин. 

В МБДОУ материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы МБДОУ. 

2. Выполнение требований:  

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

• оборудованию и содержанию территории;  

• помещениям, их оборудованию и содержанию;  

• естественному и искусственному освещению помещений;  

• отоплению и вентиляции;  

• водоснабжению и канализации;  

• организации питания;  

• медицинскому обеспечению;  

• приему воспитанников в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

• организации режима дня;  

• организации физического развития;  

• личной гигиене персонала.  

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников ДОУ. 

Таблица 4 
Материально-техническое обеспечение развивающей 

предметно – пространственной среды помещений МБДОУ 

 

Помещения 

детского сада 

Предназначение помещений 

детского сада 

Оснащение 

Групповые 

помещения 

- коррекционно - 

развивающая и 

воспитательно- 

образовательная работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих 

задач 

- игры и игрушки для всех видов игр; 

- атрибуты для игровой деятельности; 

- оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для занятий; 

- разнообразные виды детских театров, 

атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- наглядные пособия, альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и пособия 

Музыкальный 

зал 

- утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги;  

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья 

- атрибуты для подвижных игр; 

- фортепиано; 

- электронное пианино 

- музыкальный центр с набором аудио кассет 

и СD дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 
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детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

 

- атрибуты для музыкально- дидактических и 

подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев 

- мультимедийная установка 

- ноутбук с доступом в интернет. 

Спортивный 

зал 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная гимнастика; 

- праздники и досуги;  

- -индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

 

- гимнастические скамейки со зрительными 

ориентирами; 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения 

ОРУ и разных видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и 

развлечений; 

- большие гимнастические мячи для 

коррекционных занятий; 

- тренажеры 

- массажеры 

- музыкальный центр с набором аудио кассет 

и СD дисков; 

- ноутбук с доступом в интернет. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

- проведение коррекционно – 

развивающей работы; 

 - психоэмоциональная 

разгрузка 

- консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

 - Набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей 

 - Набор игрушек и настольных игр (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, 

мозаики, наборы сюжетно-ролевых игр, маски, 

музыкальные инструменты и пр.) 

 - Набор материалов для детского творчества 

(пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, клей, картон, 

ножницы, бумага и т.д.) 

- Раздаточный материал для детей, родителей, 

педагогического коллектива ДОУ. 

- Консультационный материал для родителей и 

педагогов 

- Методическая литература 

Оборудованные 

участки на 

улице 

- прогулки, 

- игровая деятельность, 

 - физкультура, досуги, 

праздники,  

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- разнообразный материал и атрибуты для 

сюжетно- ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для спортивных игр и 

самостоятельной двигательной активности 

детей 
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«Зеленая зона» 

участков 

- прогулки; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность; 

- самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - трудовая деятельность; 

 - физкультурные занятия. 

- Экологическая зона (клумбы, огород) 

- Игровая зона (Малые игровые формы, 

песочницы) 

- Спортивные игровые формы (рукоход, 

змейка, радуга, цели для метания и т.д.) 

- Площадка для экспериментальной 

деятельности 

- Беседки, лавочки (для отдыха, уединения, 

спокойной игры) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами  

обучения и воспитания (воспитатели) 
№ 

п/п 
Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

реакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017; 

- Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные  

подходы и технологии. Учебно - методическое пособие. / Научн. ред. Вербенец А.М., 

2015; 

-Образовательная программа дошкольного образования: от проектирования до  

реализации /под ред. Солнцевой О.В. М: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

 Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

- Т. Гарнышева: ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. ФГОС (3-7 лет) 2020г. 

- Т. Данилова: Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. ФГОС (3-7 лет),2021г. 

- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. ФГОС (3-7лет) СПб: Детство-Пресс, 2021; 

-Нравственно-патриотическое воспитание дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Ветохина А.Я. «Детство-пресс» 2020; 

 Образовательная область   

«Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

- Добро пожаловать в экологию! 3-7лет. Парциальная программа. ФГОС. 

 Воронкевич О.А. «Детство-пресс» 2020; 

- О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (6-7лет). Комплексно – 

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию.2018г. 

- О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (6-7лет). Конспекты проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками 1 часть, Санкт – 

Петербург 2021г. 

- О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (6-7лет). Конспекты проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками 2 часть, Санкт – 

Петербург 2021г. 
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

- Н. Гуриненко: Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками. (Картотека опытов и экспериментов). ФГОС, 2018г. 

- Л. Рыжова: Методика детского экспериментирования. ФГОС, 2021г. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. ФГОС.  

(3-7лет). Марудова Е.В. «Детство-пресс»,2020г 

- Дучко, Бутылкина, Баракова: Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

(3-7 лет). ФГОС, 2017г. 

- Ельцова, Есикова, Морина: Технология организации познавательной деятельности. 

Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. ФГОС,2021г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 

 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду» Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. 

Москва ,2020г. 

 Образовательная область   

«Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) / автор-

сост. О.М. Ельцова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019; 

- Ельцова, Прокопьева: Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. ФГОС ДО (с 6 до 7лет) «Детство», 2020г. 

- О. Сомкова: Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС,2019 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 

 

2. 

 

- Е. Астафьева: Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-конспект. ФГОС ДО, 

2021г. 

- О. Ушакова: Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. ФГОС 

ДО  2019г. 

 Образовательная область   

«Художественно - эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 Обязательная часть 

1. 

 

2. 

 

 

- Н. Леонова: Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ. ФГОС, 2021 г. 

- О. Литвинова: Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 л.,2021г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 

 

 

2. 

 

 

- И. Лыкова: Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском 

саду. ФГОС ДО (3-7 лет), 2019г. 

- И. Лыкова: Конструирование в детском саду. Подготовительная  группа. Учебно-

методическое пособ. к прогр. "Умные пальчики",2020г. 
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 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Обязательная часть 

2. Т. Грядкина: Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект программы  Детство". 2017 г. 

3. Анисимова, Хабарова: Двигательная деятельность детей 5-7 лет. ФГОС Программа 

«Детство», 2020 г. 

4. Мартынова, Давыдова, Кислюк: Физическое развитие. Программа "Детство". 4-7 лет. 

ФГОС ДО,2017г. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

При организации режима дня в МБДОУ ЦРР – «детский сад №200» учтены требования 

СанПиН, рекомендации программы «ДЕТСТВО», видовая принадлежность МБДОУ как Центр 

развития ребенка.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у 

детей до 3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, 

но не более 4 часов. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и 

др.).  

     В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии со временами года климатическими 

изменениями и пр. 

Вариативность режима дня предусмотрена для разных возрастных групп, учитывает время 

года и степень адаптированности ребенка к условиям детского сада. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменении исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

Дошкольный возраст. Примерный распорядок и режим дня представлен в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: 

подготовительная группа – стр. 258 – 259. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 
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РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Подготовительные группы 

 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке. 

8.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем   детей,   воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Ситуации на игровой основе, игры, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.55 

Игры, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. Уход 

детей домой 

до 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  

в подготовительной группе № 13 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40– 8.50 

Игры 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 -11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30–12.25 

Возвращение с прогулки 12.25–12.35 
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Подготовка к обеду, обед 12.35–12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55–15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

коррекционная гимнастика 

15.00–15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20– 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями 

18.00-18.40 

Уход детей домой 18.40–19.00 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательной и образовательной 

работы в ДОУ.  Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учесть приоритеты дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 
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  Для каждой возрастной группы в МБДОУ разработано единое комплексно-

тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению корректировать названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Календарно-тематическое планирование в ДОУ разработано на основе примерного 

календарно – тематического планирования по всем возрастам по программе «Детство», 2017 г.  

    - подготовительная группа – стр. 288 – 296. 

 

Способы реализации Программы  

     Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности разрабатывается на учебный год рабочая программа в 

соответствии с Положением о рабочей программе образовательной деятельности. Для 

реализации образовательного содержания рабочей программы используются следующие виды 

планирования: тематическое планирование, в основе которого лежит  примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный с учётом комплексной 

образовательной программы «Детство»,  а также с учётом значимых событий для группы, 

детского сада, города, страны, времени года. Перспективный план работы, представлен в виде 

приложения к  рабочим программам. Перспективный план разрабатывается  за месяц до 

наступления текущего месяца. Календарный план работы составляется ежедневно в соответствии 

с примерной циклограммой планирования образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 среды МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» 

 

Принципы построения среды развития 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с ориентацией на требования 

ФГОС ДО и обладает признаками: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, ориентированность на зону 

ближайшего развития детей (Л.С. Выготский), участие ребенка в ее изменений, личностная 

ориентированность среды на особенности и потребности воспитанников и других участников 

образовательного процесса (родителей, педагогов, специалистов дополнительного образования). 

Построение среды развития детей осуществляется для реализации задач Образовательной 

программы, и создана в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. Принцип стабильности-динамичности 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого 

6. Принцип открытости-закрытости 

7. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей (Петровский В.А.). 

9. Принцип обеспечения богатства сенсорных впечатлений  

10. Принцип активизации самостоятельной индивидуальной деятельности детей 

11. Принцип создания возможности для исследования и изучения окружающей 

действительности и себя как объекта исследования 

12. Принцип опережающего характера содержания образования в среде каждой возрастной 

группы  
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Среда развития ребенка в дошкольном учреждении должна обеспечивать безопасное и 

развивающее взаимодействие с ней каждого ребенка и создавать возможности для осуществления в 

единстве: чувственного восприятия, мыслительной и практической деятельности с ее объектами. 

Результатом является накопление ребенком необходимого ему для социализации и развития 

личностного и деятельностного опыта. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной  группе 

Мини-центры социально – коммуникативного развития: 

«Центр сюжетно-ролевой игры и ОБЖ»: Детская мебель (диван, 2 кресла, стол), «Магазин», Панно 

настольное «Дорога», «Больница», «Парикмахерская», «Школа», «Аптека», Набор посуды, Набор 

фруктов – овощи, продукты, набор инструментов, гладильная доска, утюг, телефон, домик Барби с 

мебелью, кроватки, куклы разной величины, коляски, корзины магазинные, дорога настольная с 

машинками, панно «Перекресток», дорожные знаки, машины разного размера, весы, кассовые 

аппараты, каски, миксер, игра «Рыцарский замок», рули, дидактические игры по ОБЖ: домино 

«Дорожные знаки», «Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», альбомы 

«Правила дорожного движения», «Азбука дорожного движения», «Красный, желтый, зеленый!» и 

др. 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям: врач, парикмахер, продавец, повар и т.д.; 

по социальным ролям: хозяюшка, мама, бабушка и т.д., по сказочным сюжетам: принцесса, пират, 

солдат, клоун и др.. 

«Центр эмоционально-социального развития»: массажеры, подушечки, коврики «примирения», 

сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с эмоциями, альбомы «я и моя 

семья», дидактические игры на развитие эмоций, уголок уединения, фотостенды и альбомы «Наша 

группа», «Уголок наших успехов» и т.д. 

 

Мини-центры познавательного развития: 

 «Центр опытно- экспериментальной деятельности»: Микроскоп, Весы, Лупы, Колбы, Фонарики, 

Мерные ложки, Колбочки, баночки, Коллекции: Камней, Минералов, Ракушек, Шишек, Гербарий, 

Семян, Тканей, Дидактическая игра «Веселые эксперименты». 

«Экологический центр»: «Мир вокруг нас»: Календарь природы, Материалы по уходу за 

растениями (лейки, варежки, палочки, фартуки), Макет «Африка», «Домашние животные», 

«Антарктида». Дидактические игры: Тематическое лото – диаграмма, Предметные картинки «Мир 

на ладошке», Набор домашних и диких животных, насекомых. Домино «Фрукты и овощи», 

«Круглый год», «Живая и неживая природа», 

«Как зовут тебя, деревце?». Альбомы: «Комнатные растения», «Лекарственные растения», 

«Домашние птицы», Мини – альбом (насекомые, цветы, грибы, деревья, аквариумные рыбки, 

бабочки). 

«Центр развития элементарных математических представлений»: «Посчитай-ка»: Набор плоских 

геометрических фигур, Набор объемных геометрических фигур, Часы, Вставные формы, Счетные 

палочки, Весы. Дидактические игры: «Веселый распорядок дня», «Математические пазлы» и т.д. 

Центр «Скоро в школу»: Куклы девочка и мальчик в школьной форме, глобус, часы, веера 

цифровые, буквенные, магнитная доска, мольберт, набор цифр и букв. 

Альбомы для рассматривания: «Что изучают в школе?», «День знаний», «Дети собираются в 

школу». 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото президента. 

Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, промыслов, ремесел, 

профессий. Матрешки, кукла в национальном костюме, н/р игра "Семья", Иллюстрированные книги 
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о родном крае, фотографии, символы. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел. Символика края: флаг, герб и т.д. макеты "мой город", карта города, карта Алтайского 

края, альбом "Барнаул". 

Игры-занятия «Государственные символы России», «Государственные праздники России», 

- альбомы для рассматривания по темам «Улицы нашего города с именами героев Великой 

Отечественной войны», «Улицы родного города» (фотоальбом), «Природа Горного Алтая», «Город 

в котором хочется жить», «Художники Алтая», «Город наших предков», Дидактические игры: 

«Государственные символы России», «Собери герб г. Барнаула», «Играем в профессии». 

«Центр воды и песка»: мобильный столик с ёмкостями под песок и воду, наборы песка, формочки, 

мельницы, совочки, грабельки. 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 

Мини-центры речевого развития: 

«Центр речевого развития». 

Наглядные пособия: 

картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков,  

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные 

фишки, карточки для определения места звука в слове); 

игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Определи место звука», «Подбери слова»); 

игры для совершенствования грамматического строя речи («Один - много», «Найди маму», «У кого 

что?», «Собери семейку», «Веселый повар», «За грибами»); дидактические игры для автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений, картотека словесных игр по обучению словообразованию; муляжи 

фруктов, овощей, грибов; набор игрушек для инсценировки сказок; игры на развитие 

познавательных процессов 

Игры «Буквы», «Слоги», «Учимся говорить (1 часть)», «Слова – иностранцы», «Готов ли ребенок к 

школе? Развитие речи», развивающие пазлы «Читаем по слогам», «Сказки. Ассоциации», кубики 

«Азбука в картинках», умное домино «Слоги и буквы», «Разгадай ребус» и т.д. 

«Центр ознакомления с книгой»: 

- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки и др.),  

- журналы, 

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам,  

- предметные и сюжетные картинки, 

- серии картинок для составления рассказов. 

- аудиозаписи: сказки, рассказы, стихи для прослушивания. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный плоскостной театр, 

театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., атрибуты ряженья, ширма. 

 

Мини-центры художественно-эстетического развития: 

 «Центр творчества». 

Материалы для конструирования: Тематические конструкторы. Настольные конструкторы с 

игрушками для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (гофрированная, 
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самоклеящаяся, цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала. Природные материалы 

(шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и др.). Инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. Материалы для изо-деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных 

карандашей; наборы восковых мелков; наборы фломастеров; гуашь; акварель, пастель, уголь. 

Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. 

Ватман. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки, глина, художественные наборы, стеки разной формы. Печатки для 

нанесения узора. Трафареты, шаблоны, лекала, раскраски. Выставка работ детского творчества. 

Тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - прикладного искусства, альбомы 

с образцами нетрадиционных техник рисования, иллюстрации картин разных жанров, схемы 

получения цвета, последовательности изображения предметов, образцы народно-прикладного 

искусства. 

«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Различные виды театра: перчаточный, 

резиновый, магнитный; костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, набор масок: 

животные, сказочные персонажи, разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Музыкальные игрушки и инструменты: трещотки, барабан, бубен, колокольчики, металлофон, 

свистки, дудки, гитара, гармонь, маракасы и др. шумовые. Музыкальная лесенка; музыкальные 

дидактические игры, атрибуты к дидактическим играм, картотека подвижных музыкальных и 

театрализованных игр; портреты композиторов; магнитная доска с нотным станом, магниты – ноты. 

Музыкальный центр, аудиотека. 

Настольная ширма. 

Мини-центры физического развития: 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, массажные тапочки, следики, палка 

гимнастическая, скакалки, шнуры, косички. Мешочки с песком. Мишени, корзины для метания. 

Ракетки теннисные, бадминтон, воланчики и шарики к ним. Мячи: массажные круглые, овальные из 

ткани, резиновые разных размеров. Кольцебросы с колечками. Обручи разных размеров. Гантели. 

Перчатки боксерские, груша. Кубики, кегли, ленты, флажки, султанчики. Атрибутика к подвижным 

играм (платочки, шапочки, маски, эмблемы). Бубны. Дидактические игры на тему «Здоровье» 

(«Аскорбинка и ее друзья», «Валеология», «Пирамида здоровья», планшет "Гигиена" и т.п.). 

Дидактические материалы «Виды спорта», «Спортивный инвентарь». Настольные игры «Хоккей», 

«Волейбол», «Футбол». 

«Центр самопознания»: плакат «Наше тело», д/игры «Тело человека», «Лицо человека», Схема-

алгоритм «Мытье рук». Картотеки загадок, стихов о гигиене, о пользе витаминов. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В дошкольном учреждении сложились устойчивые традиции, ежегодно проводимые 

мероприятия и праздники с участием детей, родителей, социальных партнеров ДОУ, а также детей 

микрорайона, не посещающих детский сад.  

 

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

в МБДОУ 

 

 

 

Сентябрь:  

- «Дружить с нами с давних пор на дорогах светофор»;/ Неделя безопасность 12-16 

- «С днем рождения город Барнаул»;/- Тематический день 

- «С днем рождения д/с «Солнышко» ;/ 27.09.2022- Тематический день 

- «Мы примерные пешеходы»;/ Краткосрочный проект; 

- Газета «как я провел лето!»- Выставка 

- «Наш Ленинский район»-Выставка 

- «ПДД глазами детей»- Выставка 

 

Октябрь:  

- «Россия дружная страна»;/ 17.10.202- Тематический день  

- «Бабушка рядышком с дедушкой»; / 01.10.2022-Тематический день 

- «Волшебница- музыка»;/ 1.10.2022- Тематический день 

- «Мой папа –самый лучший, и он достался мне!»; / 16.10.2022-Тематический день 

- «Народные промыслы - культурное наследие России»;/ Краткосрочный проект; 

- «Осень, Осень, в гости просим!»;/рисунки- Выставки 

 

Ноябрь: 

-«При солнышке тепло - при матери добро»;/ 25.11.2022-Тематический день 

- «День герба РФ»;/ 30.11.2022-Тематический день 

- «Путешествие в страну красивой и грамотной речи»;- Проект 

- «Мамин наряд» поделки из любого материала и различных игрушек- Выставки 

 

Декабрь:  

- «Храним память- День неизвестного солдата»;/ 03.12.2022- Тематический день 

- «Что такое доброта. День волонтера в России» ;/05.12.2022-Тематический день 

- «День конституции»; / 12.12.2022-Тематический день 

- «Кто придумал Новый год?». Традиции празднования Нового года;./26.12.2022-   

Тематический день 

- «Территория детства - говорящая стена»;/Долгосрочный проект; 
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- «Картин- пейзаж «Зимнее кружево»- Выставка 

- «Музей новогодних игрушек» - Выставка 

 

Январь:  

-«Территория детства - говорящая стена»;/ до15.02.2023 Долгосрочный проект 

- «Безопасность и дети»;- Выставка 

- «Маленькие исследователи»;- Тематическая неделя 

 

Февраль:  

-«День витаминов- «О правильном питании» ;/ 06.02.2023- Тематический день 

-«Уроки мужества» «Наша армия»;/20.02.2023-Тематический день 

-«Территория детства - говорящая стена»;/ Долгосрочный проект 

-«Есть такая профессия – Родину защищать!» (фото-коллаж, иллюстрации, рисунки, 

газеты, фото)-Выставки 

 

Март:  

-Все сказки сказочника «200 лет со дня рождения Ушинский К.Д.»;/ 03.03.2023 – 

Тематический день 

- «Магия театра»;/ 27.03.2023 – Тематический день 

- «Мама глазами детей»- Выставка 

- «Спортивные достижения моей семьи» фотовыставка;- Выставка 

 

Апрель:  

- «Близкие и далекий космос»- день космонавтики / 65 лет со дня первого запуска;/ 

12.04.2023- Тематический день 

- «Земля – наш общий дом»- международный день земли; /21/22.04.2023-Тематический 

день 

- «Путешествие в космос»;- Выставка 

- «Школа светофорных наук»- Выставка 

 

Май: 

- «Этих дней не смолкнет слава»;/05/09.05.2023- Тематический день 

- «Детство- это мы»;/- Выставка 

- «Мир цветов»;/ -Выставка 
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	3.1. Материально-техническое обеспечение
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