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Введение 

      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

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

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

      Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства  как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

      Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

      Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 
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стабильного развития общества и экономики в целом. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде 

всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку. Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

      Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

      Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

      Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

      Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

      Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 
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взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

      Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности.  

      Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

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

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

      В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.       
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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №201» городского округа Самара функционирует с 1960 года. 

В марте месяце 2013 года  произошла реструктуризация - к  уже имеющемуся  

ДОУ присоединился корпус,  расположенный на улице  Победа 77. 

      Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 201» городского округа 

Самара (в дальнейшем – Образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№ 201» г.о. Самара.) - это нормативно - управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг.  

      Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  

разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации:  

      •  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

      • «Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);  

      •  Конвенцией о правах ребенка;  

      •  Семейным кодексом Российской Федерации;  

      •  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  
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      •  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1710.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

      •  Уставом МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара.  

      В соответствии с п.п. 1.5 ФГОС дошкольного образования целями 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 201»  г.о. Самара 

являются:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

      Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  

(далее - Программа) разработана на основе примерной  общеобразовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

      Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

      Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 
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поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как 

источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

      Образовательная Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (п. 2.9 ФГОС ДО).   

  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. 

Самара  является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

      Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 3 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



 10 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

  формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 

объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

      Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы, которые дополняют друг друга. 
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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара 

основана на принципах, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

п.1.4: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад № 201» г.о. Самара построена на следующих принципах: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений. Особенно ярко это проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства, объединяющего 
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многочисленные культуры, народы, этносы, что требует от людей умения 

ориентироваться в мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие современного мира как 

ценность, как образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей и способов их 

выражения.  

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми.  

4. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. При выборе образовательных 

программ дошкольного образования, учитывается разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов, а также 
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многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы.  

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно - развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

6. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

планирование образовательного процесса. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

7. Принцип сотрудничества Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
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предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

8. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального, культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

9. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с учётом его 

интересов, мотивов, способностей и возрастно - психологических 

особенностей. При этом сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

данного принципа необходимо регулярное наблюдение за развитием ребёнка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в 

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора разных 

видов деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка. 

10. Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип 

предполагает отбор педагогом содержания и методов дошкольного 
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образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно - исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребёнка), опираясь на особенности возраста и задачи развития. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

11. Развивающее вариативное образование. Данный принцип декларирует, 

что образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения содержания Программы, с ориентацией на «зону ближайшего 

развития ребёнка».  

12. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, 

художественно - эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. 

      ФГОС дошкольного образования развивает линию деятельностного, 

индивидуального,  дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию Образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 201» г.о. Самара  являются:  

1. Деятельностный подход - осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
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познавательно - исследовательской, восприятия художественной литературы, 

трудовой, изобразительной, музыкальной, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности.  

2. Личностно - ориентированный подход – во главу угла ставится 

самобытность ребёнка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребёнка, субъект - субъектные отношения. 

Реализуется в любых видах деятельности детей (ООД, совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность).  

3.  Индивидуальный подход  –  это учёт индивидуальных особенностей детей 

в образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору.  

 

1.1.3  Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО в соответствии с 

Уставом  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие  разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
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дошкольников являются действия с игрушками и предметами -

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

      Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  
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      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

      Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

      В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
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задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

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

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм.  В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа  

Я ребёнка, его детализации.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

природному материалу (ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
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тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
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осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  
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У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с пунктом 4.1. Стандарта результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования: социально - нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов развития, непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу (п. 4.2 

ФГОС ДО).  

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности.  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).  

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования      

(п.4.7 ФГОС ДО). 

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с пунктом 4.3. Стандарта дошкольного образования 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
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виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (часть 2.     

ст. 11, ФЗ-273). Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (часть 2 

ст. 64 ФЗ-273).  

При реализации Программы в начале и в конце года проводится оценка 

индивидуального развития детей. Оценка проводится воспитателями групп и 

специалистами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика включает в себя следующие этапы: 

- Подготовка бланков (на каждого ребёнка и группу детей); 

- Разработка содержания диагностики; 

- Обработка и хранение информации; 

- Выстраивание последующей работы по освоению программы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики:  
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- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:  

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов и пр.);  

• игровой деятельности (как развивается игровое взаимодействие, 

структурирование игрового пространства, освоение социальных отношений в 

игровой деятельности);  

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

•  проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности 

и ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности (как идёт развитие творческих 

способностей, развитие эстетического вкуса);  

•  физического развития (как идёт развитие мелкой и крупной 

моторики, совершенствование двигательной сферы).  

По запросам участников образовательного процесса используется: 

- психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог с использованием методик, рекомендованных для работы с 

детьми дошкольного возраста: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 

м.: Просвещение, 1995.  
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Психологическую диагностику ребёнка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

1.3  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на расширение и углубление основного образовательного 

содержания по образовательным областям «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», позволяет удовлетворить 

образовательные потребности семей воспитанников и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал дошкольного 

образования.  

Вариативная часть образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 201» г.о. Самара  представлена следующими парциальными программами 

и методическими пособиями:  

1.3.1 Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

Парциальные 

программы и 

методические 

пособия 

Цель Задачи 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

формирование основ 

экологической 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

 формировать интерес 

к изучению природы 

родного края;  

• воспитывать умения 

видеть в самом обычном 

необычное и удивительное  
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• углублять уже имеющихся 

знаний о родном крае;  

• изучать и исследовать с 

детьми конкретные объекты 

природы;  

• формировать 

представления о природных 

сообществах области;  

• формировать 

представления об 

охраняемых территориях 

России и своей области. 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 3-7 

• привить интерес к 

математике, развить 

математические 

способности ребёнка;  

• развитие познавательного 

интереса, логического 

мышления, внимания, 

памяти; 

 • приобретение детьми 

дошкольного возраста 

знаний о множестве, числе, 

величине, форме, 

пространстве и времени, 

как основы 

математического развития. 

Ушакова О.С. 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

овладение родным языком 

и развитие языковых 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

 • обеспечить познавательно 

– речевое развитие 

воспитанников ДОУ;  

• развивать свободное 

общение со взрослыми и 

детьми; 

 • развивать все компоненты 

устной речи детей в 

различных формах и видах 

детской деятельности;  

• организовать предметно – 
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развивающую среду, 

стимулирующую развитие 

речи детей в разных видах 

детской деятельности 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

формирование у детей 

раннего и дошкольного 

возраста эстетического 

отношения и 

художественно - 

творческих способностей в 

изобразительной 

деятельности 

• Развитие эстетического 

восприятия 

художественных образов (в 

произведениях искусства) и 

предметов (явлений) 

окружающего мира как 

эстетических объектов; 

 • Амплификация 

(обогащение) 

индивидуального 

художественно-    

эстетического опыта 

(эстетической 

апперцепции): 

«осмысленное чтение» - 

распредмечивание и 

опредмечивание 

художественно-

эстетических объектов с 

помощью воображения и 

эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического 

выступает цельный 

художественный образ как 

универсальная категория); 

интерпретация 

художественного образа и 

содержания, заключённого 

в художественную форму. 

 

1.3.2 Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы 

Парциальные 

программы 

Принципы 

Николаева С.Н. постепенное наращивание объема материала; 
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«Юный эколог»  первоочередное использование природного окружения: 

растений и животных зеленой зоны детского сада и 

участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных 

впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – 

к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений;  

широкое использование разных видов практической 

деятельности;  

подача познавательного материала с помощью приемов, 

вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

• соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач в процессе реализации, в 

которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию 

детей; 

 • строится с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 • основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

Ушакова О.С. 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Основным принципом является взаимосвязь разных 

речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

- принцип культуросообразности — построение или 

корректировка универсального эстетического 
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деятельность в 

детском саду» 

содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций;  

-  принцип сезонности — это построение или 

корректировка познавательного содержания программы 

с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности — это 

постановка или корректировка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известному к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности — это построение или 

корректировка содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

 - принцип оптимизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса; 

 - принцип развивающего характера художественного 

образования;  

- принцип природосообразности — это постановка или 

корректировка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 - принцип интереса — это построение или 

корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) 

в целом. 

 

1.3.3 Особенности развития детей дошкольного возраста в направлении 

социально - коммуникативного развития  

 

Парциальная 

программа 

Особенности развития 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

Программа «Юный эколог» направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 

2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, на 
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формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и 

педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Основные критерии выполнения программы — 

усвоение каждым ребенком изложенных 

математических задач, развитие личностных качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

Программа рассчитана на четыре года. 

Ушакова О.С. 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Речевое развитие дошкольников в детском саду 

осуществляется во всех видах деятельности: в 

непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию и в интеграции со всеми 

образовательными областями, а также в игровой 

совместной и самостоятельной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Книга содержит систему развивающих занятий 

лепкой, аппликацией и рисованием в средней группе 

детского сада (64 конспекта с методическими 

рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, 

содержательны и направлены на реализацию задач 

художественно-творческого развития детей, 

сформулированных в предисловии. Вместе с тем, они 

оригинальны, увлекательны как для детей, так и для 

педагога. 

 

1.3.4 Планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению 

Парциальная 

программа 

Планируемые результаты 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о природном 
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и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, истории и т.п. 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Дети овладеют умениями:  

• считать до 10(20) (количественный счёт), отвечать 

на вопрос «Сколько всего?»;  

• сравнивать две группы путём поштучного 

соотношения предметов (составление пар);  

• раскладывать 5 – 10 предметов различной величины 

(длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказывать о величине 

каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, цилиндр, знать их характерные 

отличия; 

 • находить в окружающей обстановке предметы, 

похожие на знакомые фигуры; 

 • определять направления движения от себя (направо, 

налево, вперёд, назад, вверх, вниз);  

• определять части суток; 

 • считать от 1 до 10 и от 10 до 1;  

• сравнивать предметы по различным признакам: 

размер, цвет, форма, высота, длина, ширина, толщина 

и т.д.;  

• делить фигуры на 2, 4 и более частей; 

• собирать фигуры из частей; 

 • ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться в тетради в клетку;  

• составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на 

наглядном материале; 

 • решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  Во время обучения 

формируются такие качества личности, как 

усидчивость, прилежание, умение понимать и 

выполнять учебную задачу, умение общаться в 

коллективе сверстников, дружелюбие. 

Ушакова О.С. 

«Программа 

развития речи 

- 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 
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дошкольников» субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

 - 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. 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

 - 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). 

 - Проявляет активность в коллективных 

обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие 

игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). 

 - 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. 

 - Активно проявляет творчество в процессе общения: 

предлагает интересные, оригинальные темы для 

обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы. 

 - Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место 
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звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

• ребенок способен к реализации самостоятельной 

творческой деятельности, обладает элементарными 

представлениями о видах и жанрах изобразительного 

искусства, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

 

1.3.5 Система оценки результатов освоения программ  

При реализации парциальных программ в начале и в конце года 

проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка проводится 

воспитателями групп в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов.  

Для оценки индивидуального развития детей среднего и старшего 

дошкольного возраста отобраны следующие методы и методики:  

• Педагогические наблюдения за детьми в контексте различных 

ситуаций.  

• Метод экспертных оценок исследуемых показателей в форме анкет и 

оценочных листов для воспитателей и родителей.  

• Опросники для детей (первичные представления о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целого, пространстве и времени, причинах и следствиях, 

отношение к информационно-коммуникативным технологиям и т.д.)  

• Диагностика формирования элементарных математических 

представлений воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста:  

 Диагностика математических представлений детей 4-5 лет (автор – 

Колесникова Е.В.)  
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 Диагностика математических представлений детей 5-6 лет (автор – 

Колесникова Е.В.)  

 Диагностика математических представлений детей 6-7 лет (автор – 

Колесникова Е.В.)  

Результаты, полученные по всем диагностическим методикам, объединяются 

в карту индивидуального развития ребёнка. Система оценки полученных 

результатов позволяет оценить качество образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений каждым 

ребёнком содержания ООП МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара, в 

части формируемой участниками образовательного процесса. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания  

 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 201» г. о. Самара 

обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям:  

– коммуникативное развитие;  

 

 

–эстетическое развитие;  

 

 

 Содержание образовательной деятельности обязательной части 

Программы полностью соответствует содержанию образовательной 

деятельности комплексной программы «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет)  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Решение задач по социально-коммуникативному развитию направлено на:  

моральные и нравственные ценности;  
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сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

отзывчивости, сопереживания;  

 

увства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;  

творчества;  

 

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию определено следующими направлениями 

деятельности: 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

    Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

    Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

    Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

   Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование тендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание,    Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 
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самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

   Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

   Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

    Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

    Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, сделать его хорошо).  

    Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

    Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.         

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  

     Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

     Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них.  

     Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию полностью соответствует содержанию 

соответствующих разделов комплексной программы  «От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования», 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-

Синтез, 2015 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по социально-коммуникативному развитию:  
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1. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н.,  Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре,    

С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

2. Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

3. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», СПб., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

4. Данилина Г.Н., Дошкольнику – об истории и культуре России, М., АРКТИ, 

2004  

5. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ, - М: Просвещение, 2008.  

8. Новицкая М.Ю. Наследие. – М: Линка-Пресс,2003.  

9. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

10. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности безопасности 

у дошкольников (3–7 лет). 

11. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4) 

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5) 

 

Познавательное развитие  

Решение задач по познавательному развитию направлено на:  

вательной 

мотивации;  
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объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме 

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

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию определено следующими направлениями деятельности: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

    Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 

    Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

     Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к     Ознакомление с окружающим социальным миром, 
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социокультурным 

ценностям. 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

    Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.       

    Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

    Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы. 

     Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

     Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.      

     Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

    Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

полностью соответствует содержанию соответствующих разделов 

комплексной программе «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по познавательному развитию: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - 

М., МОЗАИКА-Синтез, 2015. 
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2. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015. 

3. Помараева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015. 

4. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском 

саду. – Самара: Учебная литература, 2005. 

5. Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в  младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада». М.2010.  

6. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа и условия ее реализации в 

детском саду. М.: 2001. 

Речевое развитие 

Решение задач по речевому развитию направлено на: 

 

 

монологической речи; 

 

фонематического слуха; 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

определено следующими направлениями деятельности: 

Развитие речи.    Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 
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диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

   Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная 

литература. 

   Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

полностью соответствует содержанию соответствующих разделов 

комплексной программе «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по речевому развитию:  

1. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Младшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015  

2. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Средняя группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

3. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Старшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

4. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015  

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  
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7. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

8. Занятия по развитию речи в детском саду. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Решение задач по художественно-эстетическому развитию направлено 

на:  

–смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

ру;  

 

 

произведений;  

й 

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

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию определено следующими направлениями 

деятельности: 

Общие цели и задачи    Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 
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   Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.    Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

   Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений 

о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

   Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

   Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

   Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

   Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
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Музыкально-

художественная  

деятельность. 

   Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

   Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

   Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию полностью соответствует содержанию 

соответствующих разделов комплексной программе «От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования», под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-Синтез, 

2015. 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по художественно-эстетическому развитию:  

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки», СПб., «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Средняя 

группа 

4. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа 

5. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа 

6. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей, М., Центр «Гармония», 1999.  

7. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999.  

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

  

Физическое развитие  

 

Решение задач по физическому развитию направлено на:  

 

–двигательной системы организма;  

моторики;  

 

 

 

сфере;  

ыми нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

определено следующими направлениями деятельности:  
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

   Формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.                            Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

   Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

   Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

   Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

полностью соответствует содержанию соответствующих разделов 

комплексной программе  «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по физическому развитию: 

1. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 
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2. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез,. 2014 

3. Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке, С-Пб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

4. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду– М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

5. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в д/саду– М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к  сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
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 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.);  

 проектной деятельности. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы  

В Стандарте указано, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО  на этапе завершения дошкольного образования 

целевыми ориентирами предусматриваются следующие возрастные 

характеристики детей: 

нок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности;  

деятельности;  

 

умывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

 

Задача по формирования активной, самостоятельной, творческой 

личности решается в течение всего пребывания дошкольника в 

образовательном учреждении. Активность ребёнка является основной 

формой его жизнедеятельности, необходимым условием развития, которая 

закладывает фундамент и создаёт условия для перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребёнка. 

Особенности проявления детской инициативы в дошкольном возрасте. 

Младший возраст (3-4 года)  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для  поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу 

деятельности;  

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

• терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний возраст (4-5- лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение кругозора, 
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игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Старший возраст (5-6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно–личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Старший возраст (6-7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.         

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  

Направления поддержки детской инициативы: 

ция педагога – предоставить ребёнку возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности.  

положительный эмоциональный фон для познания и усвоения материала, 

способствует развитию познавательно-исследовательской деятельности.  
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Условия поддержки творческой активности ребёнка. 

 

стороны педагога, отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка 

способствуют развитию дивергентного мышления (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность).  

новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности.  

ощрение высказывания детьми оригинальных идей.  

 

передачу им игрового опыта.  

-игровой среды с учетом 

жизненного и игрового опыта детей.  

побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей во 

взаимодействие друг с другом.  

Взаимодействие взрослых с детьми в соответствии с ФГОС ДО 

предполагает:  

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми 

Тип 

взаимодейст

вия 

Задачи 

педагога 

Содержание 

действия 

педагога 

Описание педагогического 

действия 

Директивное Направлять Директива Воспитатели дают конкретные 

указания детям о том, как 

действовать, предельно 
ограничивая область 

возможных ошибок 

Демонстри-

ровать 

Демонстра 

ция 

Воспитатели демонстрируют 

образец детям, которые 

наблюдают за ними 

Содействовать Совместное 

конструиро

вание 

Воспитатели решают 

проблему вместе с детьми 

(например, конструируют 

домик, делают кошелёк из 

бумаги). 

Посредни-

ческое 

Оказывать 

поддержку 

Создание 

условий 

Воспитатели предоставляют 

ребёнку помощь, 

необходимую ему для 

достижения следующего 

уровня функционирования 

(дополнительные колёсики на 

велосипеде, ярлыки, 

наглядные схемы и т.д.) 

 Облегчать Разовая 

помощь 

Воспитатели предоставляют 

детям кратковременную 

помощь, позволяющую 

ребёнку выйти на следующий 

уровень функционирования 

(поддерживают велосипед 

рукой в момент начала 

движения, поправляют захват 

инструмента, дают 

недостающий материал) 

 Моделировать Моделирова

ние 

Воспитатели ненавязчиво 

демонстрируют желаемый 

способ или намекают, 

подсказывают, с 

комментариями или без них. 
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Например, во время 

Утреннего сбора воспитатель 

моделирует, как нужно 

слушать друг друга 

Недиректив 

ное 

Одобрять Одобрение/ 

Подкрепле 

ние 

Воспитатель уделяет 

внимание ребёнку, 

положительно оценивает, 

подбадривает и поддерживает 

его в том, что он делает 

 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребёнком 

стимулирует развитие у детей уверенности в себе, формирует 

оптимистического отношения к жизни, активность и инициативу, готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребёнка и становление его личности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 • проявлять уважение к личности ребёнка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребёнка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
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личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и т.д. 

Событийность играет немаловажную роль в образовательном процессе. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, поэтому важнейшим условием 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования и целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

В Стандарте дошкольного образования (п.3.2.1) одним из необходимых 

психолого-педагогической условий успешной реализации Программы 

является поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. Для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, повышения компетентности 

родителей и обеспечения права родителей на участие в жизни детского сада 

родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 
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3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Принципы работы с родителями: 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных», совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;  

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна и содержательна, то ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями, что вызовет интерес 

семьи к мероприятиям детского сада и желание участвовать в совместной 

деятельности.  

Направления и формы работы с семьей: 

-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада, участие в работе педагогического 
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совета, Совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях 

родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

-просветительское (ознакомление родителей с 

нормативно-правовыми документами, обеспечение родителей информацией 

о ДОУ, о реализуемых программах, оформление для родителей 

информационных стендов, тематических папок-передвижек, буклетов и т.д., 

консультации для родителей, индивидуально-педагогическая помощь, 

использование других средств актуальной информации для родителей); 

-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи в благоустройстве дошкольного 

учреждения). 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара 

предусматривает выработку индивидуальной тактики взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе по вышеназванным направлениям. 

Для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении 

используются эффективные формы работы, включающие традиционные и 

нетрадиционные формы. 

Традиционные формы работы: 

 

 

 

ни открытых дверей; 

-передвижки; 
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Нетрадиционные формы работы: 

рганизация совместной проектной деятельности; 

 

  

 

 - музейных экспозиций; 

 

 - значимых акций; 

 - классы для родителей. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье 

в обеспечении единого образовательного пространства «детский  сад–семья–

социум». Педагоги детского сада изучают специальную литературу по 

проблемам общения, проводят тренинги для родителей, используют видео- и 

фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную деятельность 

дошкольников. Педагоги рассказывают о достижениях ребенка и получают 

информацию от родителей. Партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным, при условии, что детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Совместное сотрудничество развивает позитивное общественное 

мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, 

обеспечивает доступность качественных образовательных услуг. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
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Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы, способы, методы и средства реализуются в различных видах 

деятельности: 

в дошкольном возрасте (3 - 7 лет): 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

         - познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

         - конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Формы организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 
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любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации ООП в 

дошкольных группах основываться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах являются:  

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. Различают организованную образовательная деятельность, 

основанную на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) и образовательная деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных 

задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 
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2. Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность 

воспитанников в условиях предметно-развивающей образовательной среды, 

созданной педагогами. 

Самостоятельная деятельность: 

интересам; 

вовать 

индивидуально; 

решение ребенком разнообразных задач; 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

3. Организованная образовательная деятельность - «занятие» или 

занимательное дело, основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы). 

4. 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.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

(вечерний) отрезок времени включает в себя: 

- в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

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

общения, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

ми 

растениями и пр.); 

  

видеоматериалов разнообразного содержания; 

образовательных областей; 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

ность (сюжетно-ролевые, строительные, игры-

драматизации, игры с правилами); 

-исследовательскую деятельность (опыты, эксперименты, 

решение проблемных задач и т.д.); 

 

  

ятельности, конструктивную деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
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двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

ми и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 

 

Оптимальные условия для полноценного развития ребенка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26. 

Максимальное 

количество 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 4-5 

Старшая 

группа 5-6 

Подготови-

тельная группа 
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ООД 

в течение 

недели 

группа 3 – 4 

лет 

лет лет 6-7 лет 

Продолжитель-

ность ООД 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Перерыв между 

ООД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объём 

ежедневной 

образовательной 

нагрузки 

не более 

30 мин. 

не более 40 

мин. 

не более 45 

мин. 

не более 

1ч.30мин. 

Объем 

недельной 

нагрузки 

2 ч.45 мин. 4 ч. 00 мин. 6 ч..15 мин. 8 ч..30 мин. 

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. При реализации образовательной программы педагог: 

- 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 взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Научи меня, помоги 

мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 



 76 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду, систематически 

её обновляет в соответствии с возрастом детей и образовательной ситуацией; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения между детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Методы реализации Программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами 

образования 

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 обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

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, 
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группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе. 

Практичес 

кие 

Практические 

методы обучения 

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 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информа -

ционно-

рецептивный 

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 обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктив

ный 

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. 

Проблемное 

изложение 

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. 
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Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разбивает 

проблемную задачу 

на несколько 

проблем, а дети 

пошагово 

осуществляют поиск 

решения проблемы. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовате

льский 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

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 и 

приспособленные для целей обучения. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционная работа и обеспечение индивидуального сопровождения 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара, имеющих 

нарушения развития проводится педагогом-психологом. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с детьми по: 
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• Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад № 201» г.о. Самара  для детей с задержкой психического развития, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 

17.10.2013 года) с учетом программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

Организация коррекционной работы педагогом-психологом. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми с задержкой 

психического развития осуществляет педагог-психолог и другие 

специалисты детского сада. В работе с детьми используются 

Адаптированные образовательные программы, разработанные рабочей 

группой индивидуально для каждого ребёнка. 

Цель деятельности: выявление отклонений в психическом развитии и 

оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии. 

Основные задачи: 

• своевременное выявление нарушений развития; 

• коррекция нарушений развития; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам дошкольного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения нарушений развития у детей дошкольного возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

и; 

организацией коррекционной работы; 

развития; 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении; 
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тренингов с педагогами с целью формирования благоприятного морального 

климата в коллективе сотрудников; 

 

Формы работы с детьми: 

  

отклонений в их развитии; 

старших дошкольников к обучению в школе; 

 

 

 

Формы работы с родителями: 

-педагогическое просвещение родителей; 

-

родительских отношениях, обучение родителей методам и приемам 

организации совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста и т.д.) 

Формы работы с педагогами: 

  

 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и 

обучение. 

Психодиагностика. 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно -

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое просвещение и обучение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Результаты диагностики речевого развития и психологической 

диагностики используются для решения задач индивидуального 

сопровождения ребёнка с ОВЗ и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Систематически организуются заседания психолого-медико-

педагогической комиссии в отношении детей, которым определяется 

индивидуальный маршрут сопровождения. 
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ «Детский сад № 201» 

г.о. Самара  строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития Шевченко 

С.Г. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

2. Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст. Ротарь Н.И. М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Работа  педагога-психолога строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры нарушений, которые 

определяются, прежде всего, в результате комплексного обследования. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются подгрупповые и индивидуальные занятия. Коррекционная работа с 

подгруппой детей, имеющих отклонения в развитии проводятся 1-2 раза в 

неделю в зависимости от диагноза. Продолжительность подгруппового 

занятия – 20-25 минут, индивидуальных занятий – не более 15 минут с 

каждым ребенком.  
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Планирование коррекционно-развивающей работы осуществляется в 

соответствии со специальными образовательными программами, 

специальными методическими пособиями и дидактическими материалами. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение ребенку с ОВЗ 

полноценного включения в образовательную деятельность в 

общеразвивающих группах и освоение Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 201»          

г.о. Самара на конец дошкольного периода. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 

микрорайона. 

1. Климатические 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

строится с учётом специфических климатических особенностей региона, к 

которому относится Самарская область – это средняя полоса России, времени 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивности их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана работы в ДОУ. 

Умеренный континентальный климат Самары позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

соответствии с требованиями СанПиНа в зависимости от возрастных 

особенностей детей. При планировании графика образовательного процесса 

выделяется два периода: 
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• холодный период: учебный год (сентябрь-май) - определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм деятельности; 

• летний период (июнь-август), с соответствующим режимом дня. На 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре 

речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России). На занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) детям предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательных способностей эти образы 

дошкольники передают через движения. 

2. Национально-культурные 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения - россияне, 

родной язык которых – русский. Образовательный процесс осуществляется 

на русском языке. В то же время в детском саду есть дети из семей других 

национальностей: татары, чуваши, мордва, украинцы и т.д. Самарская 

область – многонациональный край. В рамках образовательной программы 

предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и обычаями 

народов Поволжья. Данный факт учитывается при составлении 

перспективно-тематического плана работы в ДОУ. 

Детский сад активно взаимодействует с ближайшими объектами 

социума: детской библиотекой, МОУ № 123, детской поликлиникой № 10 

ДПО №1. Это позволяет расширять образовательные возможности 

дошкольного учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  расположен на окраине большого 

мегаполиса, рядом нет никаких социально значимых объектов: музеев, 

галерей, культурно-развлекательных центров, которые бы способствовали 

социокультурному развитию дошкольников. 

В соответствии с современными требованиями Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) направлен на обеспечение государством равенства 
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возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. Согласно требованиям Стандарта дошкольного образования 

содержание образовательной работы должно обеспечить развитие у ребёнка 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ. 

Содержание образовательной деятельности вариативной части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные программы и программы, разработанные участниками 

образовательного процесса: 

Направление 

развития 

Наимено 

вание 

парциаль 

ной или 

авторской 

програм 

мы 

Авторы Выход 

ные 

данные 

Краткая характеристика 

программы 

Социально – 

коммуника 

тивное 

развитие 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

128 стр. Программа «Юный 

эколог» направлена на 

формирование основ 

экологической культуры 

у детей 2-7 лет в условиях 

детского сада, на 

развитие в детях 

гуманного отношения к 

живым существам. 

Программа построена с 

учетом результатов 

исследований ученых в 

области детской 

психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. 

Венгера, В.С. Мухиной, 

Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой и др). 

Познаватель «Матема 

тические 

Е.В. 64 стр. Программа направлена на 

формирование у 
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ное развитие ступень 

ки» 

Колеснико 

ва 

дошкольников более 

высокого уровня 

познавательного и 

личностного развития. В 

программе реализуются 

основные идеи 

концепции развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина 

и В.В. Давыдова, в 

которой содержание, 

методы и формы 

организации учебного 

процесса 

непосредственно 

согласованы с 

закономерностями 

развития ребенка. 

Речевое 

развитие 

«Програм

ма 

развития 

речи 

дошколь 

ников» 

О.С. 

Ушакова 

96 стр. Развитие речи 

осуществляется в разных 

видах деятельности 

детей: на занятиях по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой, сявлениями 

окружающей 

действительности, по 

обучению грамоте, на 

всех остальных занятиях, 

а также вне их — в 

игровой и 

художественной 

деятельности, в 

повседневной жизни. 

Однако обучение 

родному языку, развитие 

речи на специальных 

занятиях являются 

главной задачей. Систему 

занятий по развитию речи 

в разных возрастных 

группах детского сада 

разработали научные 

сотрудники: Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, А.И. 
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Максаков, Е.М. 

Струнина, А.Г. 

Тамбовцева, Г.А. 

Тумакова, Г.П. Белякова, 

Т.М. Юртайкина. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

«Изобра 

зительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

И.А. 

Лыкова 

208 стр. Автором представлен 

новый подход к 

художественно-

творческому развитию 

детей, в котором 

гармонично (как на 

палитре художника) 

сочетаются классика и 

современность, традиции 

и новаторство, 

универсальное и 

индивидуальное. Каждый 

педагог увидит и 

реализует предложенный 

материал по-своему, 

каждый ребёнок сможет в 

полной мере раскрыть 

свои способности и 

дарования. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  функционирует с 1960 года. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад имеет 

следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, 

канализация, центральное отопление, вентиляция. Все оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность детского 

сада рассчитана на 227 мест и 8 групп.  

Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует его 

типу и виду. 

В МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

В детском саду есть необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности:  

– учебно-методический комплект реализуемой Программы; 

– помещения для занятий коллективной и индивидуальной деятельностью 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской и т.д.), 

обеспечивающие активность ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, материалы для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

В дошкольном учреждении имеется:  

 групповых помещений, для организации образовательной деятельности с 

детьми от 3-х до 7 лет; 

зал; 

 помещения для коррекционной работы с детьми (кабинет 

педагога-психолога, медицинский блок: кабинет медицинского персонала). 

Кроме того в ДОУ есть факс, копировальная техника, мультимедийное 

оборудование, ноутбук, проектор, интерактивная доска, подключен 

Интернет. 
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Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

1. Музыкальный  

зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

Для проведения утренней 

гимнастики, физкультурно- 

оздоровительной работы, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр. 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

технические средства 

обучения: музыкальный 

центр, DVD-плеер, проектор, 

ноутбук, различные пособия 

для занятий: фонотека, 

методическая литература, 

дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный 

материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты 

композиторов. 

Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, необходимое 

для организации 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех размеров, 

скакалки, предметы (флажки, 

обручи и т.д.) для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, кольца для 

метания, скамейки, 

нестандартное оборудование 

и т.д. 

2. Кабинет 

педагога-

психолога 

Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

Диагностический, 

дидактический материал, 

инструментарий по 

психодиагностике. 

Библиотека психологической 

литературы, игровой 

материал для проведения 

коррекционных занятий с 

использованием технологий: 

игротерапии, сказкотерапии. 

Дидактический материал по 

развитию восприятия цвета, 



 91 

формы, величины; материал 

для развития памяти, 

мышления, ориентировке в 

пространстве. 

3. Медицинский 

кабинет 

Для проведения 

профилактических 

осмотров  детей врачом. 

Лампа «Соллюкс», ростомер, 

весы медицинские; имеется 

достаточное количество 

медикаментов для оказания 

первой неотложной помощи, 

здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления 

детей используют 

бактерицидные облучатели 

для очистки воздуха. 

Печатный материал по 

санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической 

работе. 

 

Созданные в дошкольном учреждении материально-технические условия 

позволяют решать следующие задачи: 

самостоятельной, так и в совместной деятельности в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  
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творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  имеются разнообразные 

средства обучения и воспитания для организации образовательной 

деятельности: 

 бные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

атласы, раздаточный материал и т.д.); 

интерактивные игры, компьютерные игры, мультимедийные энциклопедии и 

т.п.); 

йд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные фильмы на цифровых носителях);  

настенные, магнитные доски); 

 

 весы, колбы, и т.д.); 

спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, мячи и т.п.); 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 
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литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников, произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, костюмы и пр.). 

Методические Программы, технологии и пособия для дошкольного возраста 

 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2014 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2014 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2014 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная группа, М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 2014 

Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры 

на прогулке, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2006.материалы для раннего и дошкольного 

возраста 

Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Академия, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. 
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Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: 

Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская. – М.: ЛИНКА-Пресс, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – 

М.: Аркти, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – 

М.: Просвещение, 2002. 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Николаева С.О., Занятия по культуре поведения, 

М., ГИЦ ВЛАДОС, 2005 

И.Н. Курочкина, Этикет для детей и взрослых, М., 

Академия, 2001 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Мосалова Л.Л., Я и мир, конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 
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Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н., 

Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной 

культуре, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным творчеством, С-Пб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Данилина Г.Н., Дошкольнику – об истории и 

культуре России, М., АРКТИ, 2004 

Новицкая М.Ю. Наследие. – М: Линка-Пресс,2003. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 

игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с 

правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 

1979. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду. – Ростов-на-

Дону: ООО Феникс, 2013 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы 



 96 

безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.; 

Детство-Пресс,2002  

Сабо И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада 

и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения 

в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава 

«Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). Рукотворный мир.  

Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Программы, технологии Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. 
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и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Младшая группа, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа, М., МОЗАИКА-Синтез, 

2015 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 

загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – 

М.: Просвещение, 1992. Максаков А.И. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1993. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 
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Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1993 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Помараева И.А., Позина В.А., Формирование 

элементарных  математических представлений, 

М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в 

детском саду, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015 

Е.А. Алябьева, Сказки о предметах и их свойствах, 

М., изд-во «ТЦ Сфера», 2014 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. 

– М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 
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2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.– М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 
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Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. 

«Гармония». Программа развития музыкальности 

у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. 

«Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: 

Центр «Гармония», 1999. Трубникова М.А. 

«Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические 

движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» М.: «ВЛАДОС», 2001. 

 

  

3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

Режим пребывания воспитанников в детском саду организован в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел «Требования к организации 

режима дня и учебных занятий»). 

Режим дня предполагает: 
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возможности детей; 

определении времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между 

приемами пищи; 

е целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Основные принципы построения режима дня:  

ении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

психофизиологическим особенностям дошкольника, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей и т.д. 

При проведении режимных процессов педагоги МБДОУ «Детский сад 

№ 201» г.о. Самара  придерживается следующих правил: 

 

постели; 

 

поощрение самостоятельности и активности; 

-гигиенических навыков; 

 

т потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 
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щения, бережное отношение к 

ребёнку. 

Организация режима дня в детском саду. 

Режим дня. Основной период. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Содержание деятельности Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей,  

самостоятельная деятельность детей 
700-800 

(60  мин) 

700-800 

(60 мин) 

700-810 

(70 мин) 

700-820 

(80 мин) 

Утренняя гимнастика  800-805 

(5 мин) 

800-807 

(7 мин) 

810- 820 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 805-825 

(20 мин) 

807-830 

(23 мин) 

820-830 

(10 мин) 

830-835 

(5  мин) 

Подготовка к завтраку,  

ЗАВТРАК 
825-845 

(20 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

835-850 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

850-900 

(10 мин) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
900-915 

(15 мин) 

900-920 

(20 мин) 

900-920 

(20 мин) 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 915-925 

(10 мин) 

920-930 

(10 мин) 

920-930 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
925-940 

(15 мин) 

930-950 

(20 мин) 

930-955 

(25 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 940-950 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

955-1005 

(10 мин) 

1010-1015 

(5 мин) 

Второй завтрак (рекомендуемый) 950-1000 

(10 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 

1005-1015 

(10 мин) 

1015-1020 

(5 мин) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
- - - 

1020-1050 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке,  

ПРОГУЛКА 

 Самостоятельная деятельность 

детей на прогулке 

1000-1200 

(2ч) 

1010-1210 

(2ч) 

1015-1215 

(2ч) 

1050-1225 

(1ч 35 мин) 

     35 мин. 35 мин. 35 мин.     40 мин. 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность детей 
1200-1215 

(15 мин) 

1210-1225 

(15 мин) 

1215-1230 

(15 мин) 

1225-1235 

(10 мин) 

Подготовка к обеду,  

ОБЕД 
1215-1235 

(20 мин) 

1225-1245 

(20 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 1235-1250 

(15 мин) 

1245-1300 

(15 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

ДНЕВНОЙ СОН 1250-1500 

(2 ч 10 мин) 

1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2 ч) 

Постепенный подъем,  

самостоятельная деятельность детей 
1500-1510 

(10 мин) 

1500-1525 

(25 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 

Подготовка к полднику,  

ПОЛДНИК 
1510-1525 

(15 мин) 

1525-1540 

(15 мин) 

1510-1525 

(15мин) 

1505-1520 

(15мин) 

Образовательная деятельность 
- - 

1525-1550 

 (25  мин) 

1520-1550 

 (30  мин) 

Игры, самостоятельная  деятельность 1525 -1625 1540 -16 30 1550 -16 30 1550 -16 30 
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детей, совместная игра с педагогом, 

чтение художественной литературы  

(60 мин) (50 мин) (40 мин) (40 мин) 

Подготовка к ужину,  

УЖИН 
16 25 -1650 

(25 мин) 

1630 -1650 

(20 мин) 

16 30 -1650 

(20 мин) 

16 30 -1650 

(20 мин)  

Подготовка к прогулке 16 50 -1700 

(10 мин) 

16 50 -1700 

(10 мин) 

16 50 -1700 

(10 мин) 

16 50 -1700 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность 

детей на прогулке. Уход  домой. 

17 00-1900 

(2ч) 

17 00 -1900 

(2ч) 

1700 -1900 

(2ч) 

17 00 -1900 

(2ч) 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 35 мин. 

 

Режим дня. Тёплый период. 
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

На воздухе 
700-810 

(1ч. 10 мин) 

700-810 

(1ч. 10 мин 

700-810 

(1ч. 10 мин 

700-810 

(1ч. 10 мин) 

Утренняя гимнастика 

На воздухе 
810-815 

(5 мин) 

810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
825-845 

(20 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 
Подготовка к прогулке 900-910 

(10 мин) 

900-910 

(10 мин) 

900-910 

(10 мин) 

900-910 

(10 мин) 
ПРОГУЛКА (оод - физкультура, 

рисование, музыка во время 

прогулки) 

Самостоятельная  деятельность 

детей  на прогулке 

910-1210 

(3ч 00 мин) 

910-1230 

(3ч 30 мин) 

910-1235 

(3ч 25  м) 

9 10-1225 

(3.ч15мин) 

     35 мин. 30 мин. 35 мин.     40 мин. 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1210-1235 

(25 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 
Подготовка ко сну 1235-1250 

(15 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 
СОН 1250-1500 

(2ч 10 мин) 

1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2ч.) 

1300-1500 

(2 ч.) 
Подъем; закаливающие процедуры 

Самостоятельная деятельность детей 
1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 
Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1510-1525 

(15 мин) 

1535-1540 

(15 мин) 

1510-1525 

(15 мин0 

1505-1520 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 1525-1625 

(60 мин) 

1540-1630 

(50 мин) 

1525-1630 

(65мин) 

1520-1630 

(70мин) 
Подготовка к ужину 

УЖИН 
1625-1650 

(25 мин) 

1630-1650 

 (20  мин) 

1630-1650 

 (20  мин) 

1630-1650 

 (20  мин) 
Подготовка к прогулке 1650 -17 00 

(10 мин) 

1650 -17 00 

(10 мин) 

1650 -17 00 

(10 мин) 

1650 -17 00 

(10 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самострельная  деятельность детей 

на прогулке;  

Уход домой. 

17 00 -1900 

(2 ч) 

17 00 -1900 

(2 ч) 

17 00 -1900 

(2 ч) 

17 00 -1900 

(2 ч) 

30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин. 
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Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая, 

каникулярного периода: в середине учебного года (январь) для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых проводятся только музыкальные и физкультурные занятия. В 

летний период не проводится организованной образовательной деятельности 

с детьми, увеличивается продолжительность прогулок, используются 

различные формы оздоровительной деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

2. Организованная образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

Учебный календарный график 

 Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Режим работы 07.00 - 19.00 

Начало учебного 

года 

с 1 сентября 

Каникулярное 

время 

летний период 

новогодние праздники 

Продолжительность 

учебной нагрузки 

5 дней 

Объем недельной 

нагрузки 

10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

Продолжительность 

ООД 

15 мин. 20 мин. 20 мин. 

25 мин. 

30 мин. 

Продолжительность 

перерыва между 

10 мин. 
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ООД 

Конец учебного 

года 

31 мая 

Время проведения 

досугов: 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Музыкальный 

досуг 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарем на учебный год 

 

Среди общего времени, рассчитанного на непосредственно 

образовательную деятельность, 50% общего объёма образовательной 

нагрузки отводится формам работы, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 50%, составляют формы работы с детьми 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.  

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 201» г. о. Самара 

(план выстроен с учётом рекомендаций СанПиН, основной образовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)  

Учебный план 

№ 

п/

п  
 

Направлени

я работы  

Количество занятий в неделю 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
1. Познавательн

ое развитие. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

2. Познавательн

ое развитие. 

ФЭМП  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  

3. Речевое 

развитие  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

4. Художествен

но – 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  
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эстетическое 

развитие. 

Рисование  

5. Художествен

но – 

эстетическое 

развитие. 

Лепка  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

6. Художествен

но – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

7. Музыкальное 

воспитание  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

8. Физическое 

развитие  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

Итого в неделю 10  10  12  13  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. С.Н. 

Николаева «Юный 

эколог» 

1 раз в неделю  

(входит в 

раздел «Ознак. 

с окр. миром»)  

1 раз в неделю  

(входит в 

раздел «Ознак. 

с окр. миром»)  

1 раз в неделю  

(входит в 

раздел «Ознак. 

с окр. миром»)  

1 раз в неделю  

(входит в раздел 

«Ознак. с окр. 

миром»)  

Познавательное 

развитие. Е.В. 

Колесникова 

«Математические 

ступеньки»  

   1 раз в неделю 

Речевое развитие. 

О.С. Ушакова 

«Программа развития 

для детей» 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Художественно – 

эстетическое 

развитие. И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

1 раз в неделю 

(входит в 

раздел 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие») 

1 раз в неделю 

(входит в 

раздел 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие») 

2 раза в 

неделю 

(входит в 

раздел 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие») 

2 раза в неделю 

(входит в раздел 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие») 

Итого 0 0 1 2 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, 

праздники, мероприятия. Праздники и развлечения — яркие и радостные 

события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 
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Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные 

факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 

не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения 

стали: День Знаний (1 сентября), День города, сезонные праздники, 

спортивные развлечения, народные праздники – Осенины, Рождество, 

Масленица, тематические выставки семейного творчества.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и социокультурных особенностей 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. 

Проведение творческих выставок, проведение праздников и 

развлечений совместно с родителями, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, участие детей в творческих конкурсах, 

фестивалях и викторинах, проведение зимних спортивных игр. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ: 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «День воспитателя» (27 сентября)  

• «Осенний праздник» 

• «День матери» (27 ноября) 

• «Новый год» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 
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• «Масленица» 

• «Международный женский день 8 Марта» 

• «День смеха» (1 апреля) 

• «День космонавтики» (12 апреля) 

• «Неделя безопасности» (22 апреля) 

• «Пасха» 

• «День Победы» (9 мая) 

• Праздник «До свидания, детский сад!» 

• «Международный день защиты детей»  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями и прилегающей территорией, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми), а также средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья и 

учётом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием ФГОС 

ДО к построению развивающей среды и задачами образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного учреждения обеспечивает 

и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
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уважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям ребёнка, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 
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принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья. 

В развивающей предметно-пространственной среде МБДОУ «Детский 

сад № 201» г.о. Самара дети ограждены от отрицательного влияния игр и 

игрушек. В дошкольном учреждении отсутствуют игры и игрушки, которые: 

- провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый); 

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.); 

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский 

сад № 201» г.о. Самара  создана педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
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творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№ 201» г.о. Самара, в заданных Стандартом образовательных областях: 

познавательной, речевой, социально-коммуникативной, художественно-

эстетической и физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольного учреждения строится исходя из 

положений, определяющих всестороннее развитие ребёнка: 
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• среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребёнка; 

• среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

• среда гибкая и управляемая как со стороны ребёнка, так и со стороны 

взрослого. 

Построение развивающей среды определено задачами «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», а также 

целями и задачами основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. 

В ДОУ имеются специально оборудованные помещения для 

полноценной организации образовательного процесса: музыкальный зал, 

кабинет психолога, методический кабинет. В методическом кабинете ДОУ 

имеется разнообразный учебно-методический, дидактический и наглядный 

материал, который постоянно пополняется новыми пособиями. 

В соответствии с целями и задачами образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 201» г.о. Самара  предметно-пространственная 

среда оснащена мягким и жестким инвентарём, современным игровым и 

физкультурным оборудованием. В дошкольном учреждении имеются 

разнообразные технические средства: 

• компьютеры; 

• сканер; 

• принтеры; 

• ксероксы; 

• телевизор; 

• видеомагнитофоны; 

• музыкальный центр; 

• видеокамера; 

• магнитофоны; 
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• проекторы; 

• синтезатор. 

Компьютерно-техническое оснащение ДО используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендовано ознакомиться с образовательной 

программой ДО, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика, каждая группа обеспечена игровым материалом для девочек и 

мальчиков. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности), а также для 

организации двигательной активности в течение дня. 

Материалы и игровое оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. При 
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подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают 

условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, 

площадь групповых и подсобных помещений. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что 

одной из основных форм деятельности дошкольника является игра: 

сюжетная игра и игра с правилами. Игровой материал включает 

разнообразные атрибуты, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства, дидактические и настольно-печатные игры.  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включают оборудование общего назначения 

(доски для рисования мелом и маркером, фланелеграфы и т. д.). Набор 

материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для конструктивной деятельности включают строительный 

материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы. 

Оборудование для организации познавательно-исследовательской 

деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и знаковый материал, 

что создаёт мотивационно - развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (микроскопы, глобус, головоломки-

конструкторы и т.д.). 

Объекты для исследования в реальном времени включают различные 

материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для 

сериации и т.п.), материалы, которые знакомят детей с различными 

способами упорядочивания (коллекции минералов, плодов и семян растений 

и т.п.). Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями (карты, схемы, таблицы), группа 

знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, 
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алфавитные таблицы, демонстрационные плакаты, раздаточный материал и 

т.д. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

различные типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; 

для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для проведения 

общеразвивающих упражнений.  

Во всех возрастных группах оборудован центр двигательной 

активности, где достаточно места для подвижных игр и упражнений. Они 

оснащены современным спортивным оборудованием в соответствии с 

возрастными особенностями и программными задачами: мячами разных 

размеров, скакалками, гантелями, кольцебросами, ленточками, навесными 

мишенями, мешочками с крупами, песком и многое другое. В каждой группе 

имеются картотеки подвижных игр, физкультурных минуток, комплексы 

дыхательных, пальчиковых гимнастик, игры на развитие эмоционально – 

личностной сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе. Различные 

пособия дают возможность моделировать занятия, варьировать игры, 

разнообразить деятельность детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное 

детство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности 

ребёнка. Поэтому в детском саду большое внимание уделяется игре и 

созданию предметной среды в группах. В каждой возрастной группе имеется 

богатый арсенал средств для организации игровой деятельности: куклы 

разного размера, куклы мальчики и куклы девочки, образные игрушки, 

игровые макеты, атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Ателье», «Библиотека», «Почта» и т.д.. Педагоги 

совместно с родителями пополняют игровую зону атрибутами к сюжетно-

ролевым играм, костюмами, сшитыми и сделанными самостоятельно. 

В центре строительства находится строительный материал различных 

размеров, форм, для того, чтобы дети могли конструировать, придумывать 

разные постройки и сооружения. Кроме того, в центре находятся чертежи, 
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рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для 

конструирования. В коробках хранятся наборы мелких игрушек, 

необходимых для обыгрывания построек: маленькие и большие машинки, 

дорожные знаки и т.д. 

Центр искусства.  Искусство – это основа художественного воспитания 

и развития ребёнка. В центре искусства размещён разнообразный материал 

для организации изобразительной деятельности, который стимулирует детей 

к реализации своих творческих возможностей: краски, гуашь, бумага разной 

окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, природный материал, книжки-

раскраски, трафареты, стеки, печатки, альбомы с произведениями искусства 

различных видов и жанров, декоративного народно-прикладного творчества. 

Дети имеют возможность украшать своими работами групповое помещение. 

Центр по ознакомлению с художественной литературой содержит 

книги различного жанра, предметные картинки, иллюстрации, портреты 

писателей. Подбор книг соответствует возрасту детей и задачам 

образовательной программы. В подготовительных группах дети имеют 

возможность использовать книги, журналы для организации сюжетно-

ролевой игры «Библиотека». 

В центре «Природа» находятся разнообразные комнатные растения с 

учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, 

различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и 

проведения опытов и наблюдений). Центр систематически обновляется в 

соответствии с временем года. Дополнительно в центре природы имеются: 

настольно-печатные дидактические игры, способствующие воспитанию 

экологической культуры; литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной темам); информация познавательного, 

занимательного характера, стихи; различный иллюстративный материал – 

птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт), растения; 

макеты «Наше подворье», «В лесу». В группах старшего дошкольного 

возраста рядом размещён материал для экспериментирования: весы, 
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микроскоп, лупы, песочные часы, емкости с сыпучими, твёрдыми 

веществами, камни, ракушки, шишки, мерные ложечки и сосуды, 

технологические карты по проведению опытов, карты наблюдения. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, который 

ведется в соответствии с возрастом детей. 

В центре интеллектуального развития находятся развивающие игры, 

головоломки, магнитная доска «Азбука», шашки и шахматы. Развивающие 

игры помогают детям осваивать классификацию, развивают навыки 

мыслительной деятельности, способствуют развитию мелкой моторики. В 

группах созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. Различные дидактические игры, пособия, 

часы, материал для обучения счету, таблицы, и т.п. Совместные игры 

содействуют развитию коммуникативных способностей. Дети учатся 

делиться материалами, договариваться и решать проблемы. 

В театральном центре есть всё необходимое для организации 

театрализованной деятельности. Имеются маски, атрибуты для постановки 

сказок, различные виды театра (плоскостной, кукольный, перчаточный). 

Педагогами подготовлена картотека стихов, потешек, скороговорок, 

фонотека, видеотека, дидактические игры на развитие эмоций. 

В каждой группе есть музыкальный центр, где расположены 

разнообразные музыкальные инструменты, дидактические игры на развитие 

музыкальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, альбом 

песен для заучивания, согласно программным требованиям и возрасту детей. 

Центр отдыха (уголок уединения) - в группе ребёнок может отдохнуть 

на диванчике, полистать любимые книжки и просто снять напряжение, 

рассматривая фотоальбомы, картинки. 

Одним из приоритетных направлений нашего детского сада, является 

«Социокультурное развитие личности ребёнка в условиях дошкольного 

учреждения». В каждой группе, начиная со второй младшей, имеются 

материалы, способствующие ознакомлению детей с семейными ценностями, 
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с родным городом, со страной: альбомы, макеты, фотографии, дидактические 

игры, энциклопедии, предметы народных промыслов, карты, разнообразный 

методический материал. 

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для 

родителей. На них размещена разнообразная информация по вопросам 

психолого–педагогического просвещения родителей, с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно–

развивающей среды. На территории расположены игровые площадки с 

игровым и спортивным оборудованием. На территории с детьми 

организуются различные массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, 

экологические праздники. Это способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, формированию экологической культуры у детей. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

1 Николаева С.Н. «Юный эколог» 

2 Колесникова Е.В.  «Математические ступеньки» 

3 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» 

4 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

5 О. С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» 

6 О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5-7лет» 

7 Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду» 

8 Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

9 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет 
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4.  Дополнительный раздел  

4.1.Краткая презентация Программы. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП. 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет, разработана в соответствии 

с ФГОС ДО, в соответствии с направлениями развития ребенка, которые 

представлены в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», с приоритетным использованием метода проектной деятельности. 
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Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой М.,2015 г. 

-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», СПб., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей, М., Центр «Гармония», 1999. 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду (для детей 

3-7 лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2014 

Технологии всех программ используются без добавления дополнительных 

часов. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Стандарт направлен на обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

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

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

дагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 к интересам и 

потребностям ребёнка, создание условий для реализации их в семье. 

 



 123 

Направления и формы работы с семьёй. 

-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического 

совета, Совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях 

родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

-просветительское (обеспечение родителей информацией 

о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей); 

низационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

 

На основании статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в ООП отсутствует информация, наносящая вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащая российскому 

законодательству. 


