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Целевой раздел Программы 
 

1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.02.2014 года  № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида». 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 27 

комбинированного вида» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом 

- примерной образовательной программы  дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

-  авторской комплексной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;   

«Азбука общения» Шипицына Л.М. 

Программа учитывает условия и специфику деятельности учреждения: 

- особенности образовательного учреждения (размер учреждения, наличие 

помещений, их оборудование и др., общее число детей и групп); 

 - образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- контингент родителей, их возможность и готовность участвовать о 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития учреждения. 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни 

и здоровья детей – как физического, так и психического.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями Стандарта, главной целью деятельности МБДОУ «Детский сад №27 

комбинированного вида» является создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детств. 

Ведущие цели Программы – формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цели  Программы реализуются через решение следующих задач: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Общие цели Программы раскрываются  и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного вида», а также 

организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих 

принципах: 

Принципы ФГОС ДО Педагогические ориентиры коллектива учреждения 

Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека 

- Понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду жизни. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (ранний, дошкольный); обогащение 

(амплификация) детского развития. 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), педагогических и 

иных работников учреждения) и 

детей. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

- Развитие продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников, 

непосредственное вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

-Создание оптимальных условий для позитивной 

социализации воспитанников. 

- Приобщение воспитанников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- Организация разнообразных культурных практик 

взаимодействия взрослых и детей на основе общего 

дела. 

Уважение личности ребенка. - Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования) 

- Субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка не «над», а рядом, вместе) 

- Диалогическое (а не монологическое) 

общение взрослого с детьми. 

- Создание Обстановки психологического комфорта, 

педагогическая поддержка и положительная оценка 

достижений. 

- Развитие запросов, желаний, интересов, 

склонностей ребенка. 
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- Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

Реализация Программы в формах, 

специфичных для детей данной 

возрастной группы. 

- Понимание закономерностей детского развития – 

личностное, социальное, познавательное развитие 

воспитанников определяется характером 

организации их деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей). 

- Реализация Программы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

- Опора на ведущие виды деятельности (предметно-

манипулятивную в раннем возрасте; игру – в 

дошкольном). 

- Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, самодеятельность ребенка, опора на 

активность ребенка и способность к самообучению. 

- Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 

Образовательный процесс строится с учетом педагогических подходов, которые 

позволяют педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленные цели и 

задачи: 

Подходы Педагогические ориентиры коллектива 

учреждения 

Интеграция и комплексно-

тематическое построение 

образовательного процесса 

- Организация целостного интегративного 

процесса взаимодействия взрослого и ребенка на 

определенную тему в течение одного дня, в 

котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

- Построение Программы с опорой на высокую 

чувствительность, целостность детского 

восприятия мира, опора на разные каналы детского 

восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

- Связь информации, полученной от взрослого с 

информацией, добытой самими детьми; 

организация разнообразного детского опыта и 

детских открытий; специальный отбор взрослыми 

развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

- Насыщение детской жизни новыми яркими 

впечатлениями, образами, представлениями, 

которые намечают дальнейшие горизонты 

развития. 

- Отбор образовательного материала с учетом 

возможности применения полученной 
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информации в практической деятельности детей. 

- Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми. 

- Максимальное использование развивающего 

потенциала игры как интегратора разных видов 

деятельности ребенка. 

- Ориентация на формирование интегративных 

качеств личности ребенка как результат 

дошкольного образования. 

- Интеграция деятельности специалистов 

учреждения. 

Региональный - Всестороннее использование краеведческих 

сведений и источников в организации 

образовательной работы с детьми. 

- Создание в детском саду развивающей 

предметно-пространственной среды с опорой на 

краеведческое содержание. 

Культурологический - Учет условий места и времени, в которых живет 

ребенок, специфики его ближайшего окружения и 

исторического прошлого региона, города, 

основных ценностных ориентаций народа, этноса. 

- Приобщение ребенка к социально-культурному 

опыту поколений через организацию различных 

культурных практик. 

Единство с социумом - Расширение образовательного пространства и 

развитие содержательного партнерства с 

социальными институтами города. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. Основной формой работы с детьми является игра. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

Программа предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольное образование по Программе могут получать дети, зачисленные в 

детский сад до прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность  

в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» осуществляется в группах 
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общеразвивающей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В учреждении функционирует 

6 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

Возраст детей 

 

Наименование группы Продолжительность пребывания 

детей в учреждении 

С 1,5 лет до 3 лет Общеразвивающая группа 

раннего возраста 

Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 3 лет до  4 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

 С 4 года до  5 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 5 лет до 6 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 5 лет до 6 лет Комбинированная Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

С 6 лет до 7 лет Комбинированная Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

 

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 (12 часов), 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

см. Приложение № 1 «Календарный учебный график» 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет)  - не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Образовательный процесс в группах образовательного учреждения строится с 

учетом возрастных особенностей воспитанников. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с.; с. 241-250 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

Организационно-

педагогические 

особенности 

Демографические 

особенности 

Климатические 

особенности 

Национально-

культурные особенности 

В учреждении  три 

педагога имеют 

стаж работы менее 

5 лет.  Три  

воспитателя имеют 

Дошкольное 

учреждение 

посещают 

ежегодно около 

140 детей. 

Климатические 

условия Северо-

Западного региона 

имеют свои 

особенности: 

Содержание 

дошкольного 

образования в 

учреждении включает в 

себя вопросы культуры 



 10 

первую 

квалификационную 

категорию , 

учитель-логопед 

имеет первую 

квалификационную 

категорию. Все 

педагоги 

своевременно 

проходят курсы 

повышения 

квалификации, по 

необходимости - 

профессиональную 

переподготовку. 

90% педагогов 

владеют навыками 

пользователя ПК, в 

т.ч. пройдя 

обучение на базе 

ИМЦ, или освоив 

компьютер 

самостоятельно. 

 

Динамика 

формирования 

контингента 

положительная 

(стабильная). 

Обучение в 

учреждение 

ведется на 

русском языке, 

т.к. основной 

контингент 

воспитанников по 

национальности 

русские. 

недостаточное 

количество 

солнечных дней и 

повышенная 

влажность воздуха. 

Исходя из этого, в 

образовательный 

процесс учреждения 

включены 

мероприятия, 

направленные на 

оздоровления детей 

и предупреждения 

утомляемости (см. 

План физкультурно-

образовательной 

работы). 

В холодное время 

года (при 

благоприятных 

погодных условиях) 

удлиняется 

пребывание детей на 

прогулке. В теплое 

время – 

жизнедеятельность 

детей, 

преимущественно, 

организуется на 

открытом воздухе.  

родного края, 

национального колорита 

и особенностей русского 

народа, 

знакомство с русским 

бытом. 

Взаимодействие с 

социальными 

институтами : 

КДЦ Терволово, 

Терволовской ООШ, 

Интернат для 

престарелых 

«Mariakoti». 

 

.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

   Целевые ориентиры программы подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015» (с.18 - 20)   

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

   Настоящие требования являются ориентирами для: 

-Решения задач формирования Программы;  

-Анализа профессиональной деятельности;  

-Изучения характеристик образования детей;   

-Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования.   

   Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности дошкольного 

и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

2.2. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (построение образовательных  траекторий для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе); 

2. оптимизация работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

промежуточные результаты  ее освоения детьми разных возрастных групп. Произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) по образовательным областям. 

Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом являются критериями 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности 

с ними. Мониторинг проводится в сентябре и в мае.  Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом в диагностических листах.  

см. Приложение № 2 «Педагогический мониторинг» 
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Содержательный раздел Программы 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

  Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время различной 

деятельности:  

 на специально организованных формах взаимодействия с детьми;  

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.1. Содержание образовательных областей Программы 

В соответствии с ФГОС ДО педагогический коллектив учреждения ставит перед 

собой следующие задачи по образовательным областям.  

 

Образовательная область Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

- формирование отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому. 

Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  
- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие - приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

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 
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договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование 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. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 48-63 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

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; 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, 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 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. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 63-90 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — 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. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 90-101 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные 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. 

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, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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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. 

Музыкально деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

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. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 101-128 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

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 
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самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 128-135 

 

1.2. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

  В период с 1,6 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством 

организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-

выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. В группах раннего возраста организованная образовательная 

деятельность, игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й 

половинах дня. В тёплое время года максимальное число игр-занятий происходит на 

участке во время прогулки. Физкультурные игры-занятия проводятся в группе. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели развития  Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1,6- 3 

года 

- Умеет говорить внятно  

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные  

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия и 

т. п.  

- Развивать звуковую сторону речи  

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 
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Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

1,5 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению  

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза  

- Замечает физические свойства 

и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов  

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности  

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области 

2. группы воспитательных задач 

3. сквозные механизмы развития детей 

4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД)) 



Модель образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

 

Образовательная 

область 

Группы воспитательных задач Сквозные механизмы 

развития детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы организации детских 

видов деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных и 

личностных качеств, востребованных 

в современном обществе 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде. 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные 

с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и 

др. 
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Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

 - воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- Формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Конструктивная НОД по познавательному 

развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию, 

рассказы, беседы, пересказы и 

разгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивании, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый) 

И ДР. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

 - формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Изобразительная НОД по изобразительной 

деятельности, мастерские 

детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 
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эстетического содержания и др. 

Музыкальная Музыкальные занятия, 

слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

 - формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

Формирование представлений о 

своем организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе; 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная НОД по физическому 

развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки. 

 



Формы работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 

Познавательное 

развитие 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 
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Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующейвозрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 
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физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

включает в себя следующие компоненты образовательной деятельности: 

Совместная деятельность взрослого и детей -  партнерская (равноправная) позиция 

взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, продуктивном 

взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на интересе ребенка. При этом 

основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить, 

закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Сквозные механизмы развития детей 
 

Ранний возраст (1 год-3 года) Дошкольный возраст (3 года-8 лет) 

- Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

- Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

- Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры 

- Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

- Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Конструирование из разного материала, 

включая, конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
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соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

см. Приложение № 3 «Тематическое планирование образовательной деятельности» 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образования Программы основывается на развитии у ребенка 

универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  
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Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида»  

 

 

 

 

 

 

4. Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений. 

 Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основные формы работы с детьми – занятия и экскурсии.  

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Методы: традиционные – словесные и практические; нетрадиционные – приемы в 

рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

организация 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 
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«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшения и др. Основные формы 

работы – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

3.  Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительным материалом, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствование игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений.  

Методы (традиционные) - диалоговые, экспериментирование; методы 

(нетрадиционные) – методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения. Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых; нетрадиционные техники создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения в социально приемлемых формах. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры, которые создают сами дети, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению опыта 

организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий 
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к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и 

инициативность, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация 

абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск 

информации в познавательной литературе и 

др. Арсенал объектов исследования 

постоянно расширяется, детям 

предоставляется возможность использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде 

и пр.) и побуждать к дальнейшему их 

изучению. 

Коммуникативная Общение в процессе взаимодействия с 

взрослым и сверстниками. Диалог между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя 

ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Беседы с детьми; сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок; 

разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные и др. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основной целью взаимодействия с родителями является – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, городе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

 

 

 

Встречи-знакомства 

Посещение семей 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали) 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижок 

Организация выставок детского творчества 
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Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, групповые) 

Родительские чтения 

Родительские вечера 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников 

Конкурсы 

Концерты семейного воскресного абонемента 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

7. Иные характеристики содержания Программы. Развитие игровой деятельности 

дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в 

этом направлении: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

см. Авторскую комплексную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

2014 – 368 с. с. 251-258 
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Организационный раздел Программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. Методические материалы и 

средства обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 27 комбинированного вида» соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной 

среде; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида», 

используемая в образовательных целях: 

- 6 групп, в двух из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты, в четырех 

других- совместные. 

-музыкально - физкультурный зал 

- 6 прогулочных площадок 

- физкультурная площадка. 

Предметно-пространственная   среда  помещений  

МБДОУ «Детский сад  № 27 комбинированного вида» 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

 Библиотека  нормативно 
– правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по 

содержанию  работы  в  

учреждении (охрана  

труда,  приказы, 

пожарная безопасность, 

договоры с 

организациями и пр.) 

 

Коридоры  

 
 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  учреждения  и  

 Стенды для  родителей,  

визитка  учреждения. 
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родителями.  Стенды  для  

сотрудников 

(административные  

вести, охрана труда, 

пожарная безопасность). 

Участок 

детского сада 

(игровые 

площадки; 

физкультурная 

площадка) 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Трудовая  деятельность на участке. 
 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) 

и физкультурное 

оборудование. 

 Физкультурная 

площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 
образовательной программой 

 игрушки, муляжи.   

 Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

 Детская  мебель для 

практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Центр природы и  

экспериментирования. 

 Центр речевой 

активности 

 Центр двигательной 

активности 

 Центр музыкальной 

деятельности 

 Центр игры (ранний 

возраст)/центр 

творческих игр 

(дошкольный возраст) 

 Центр строительных игр 

(ранний возраст)/центр 

строительно-

конструктивных игр 

(дошкольный возраст) 

 Центр сенсорного 

развития (ранний 

возраст)/центр логико-

математического 

развития (дошкольный 

возраст) 

 Центр изобразительной 
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деятельности (ранний 

возраст)/центр 

изобразительного 

творчества 

(дошкольный возраст)  

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон; 

  Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя 

 Спортивное 

оборудование 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  
работа  с  родителями. 

 Информационные  

стенды  для  родителей. 

 Выставки детского 

творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 

учреждения 

 Медицинский  кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 систематическая коррекционная 
помощь детям, зачисленным ПМПК на 

занятия с учителем-логопедом;  

 консультативно-методическая 
поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка;  

 социальная адаптация этих детей и 
формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 

 речевые и 

дидактические игры 
 сюжетные картины и 

иллюстрации 

 Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

 игрушки, муляжи 

 стол и стул для логопеда 

и детей;  

  шкаф для методической 

литературы и пособий;  

  индивидуальные 

зеркала для детей; 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

следующим методическим комплексом:   

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015год     

2. Парциальные образовательные программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина;   «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

   Методический комплекс дошкольного учреждения полностью оснащен всеми 

необходимыми материалами и пособиями для организации педагогического процесса и для 

организации методической работы. 

Приложение №4 Методические материалы и средства обучения 

 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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   Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 27 

комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства образовательного учреждения, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем . 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

№ 

п/п  
 

Характеристика 

предметно-

пространственной 

среды  

 

Содержание 
 

1 Насыщенность среды 

соответствует:  

возрастным 

возможностям детей;  

содержанию 

Программы;  

 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием;  

 

Насыщенность среды обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую активность детей, возможность 

экспериментировать с доступными материалами;  

 двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей;  

2 Трансформируемость 

пространства  

 

 

 Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

3 Полифункциональность 

материалов  

 

 

 возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды;  

 наличие полифункциональных предметов, пригодных 

для использования в разных видах детской 

деятельности;  

4 Вариативность  

 

 

 наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) и разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей;  

5 Доступность  

 

 

 доступность для воспитанников (включая детей с 

ОВЗ) всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

 свободный доступ (включая детей с ОВЗ) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все  

основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов.  

6 Безопасность  

 

 

 соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования.  
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях детского сада созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют 

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

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам ифрактструктуры детского сада, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых 

и других помещениях выделено достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также организованы зоны для двигательной активности детей. В детском саду есть 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

В детском саду созданы условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры природы и  

экспериментирования, сенсорного развития (ранний возраст). 

В детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития. 

Помещения детского сада и прилегающие территория оформлены с художественным 

вкусом. Выделены центры для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

В  детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(используются интерактивные столы, интерактивная доска, система Edu play, компьютеры).  

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Режимы дня разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В режиме дня указана общая 

длительность занятия, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» разработаны режимы: 

- на холодный/теплый периоды года; 

- адаптационный режим для детей раннего возраста; 

- щадящий режим. 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении: 

 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь, октябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В  сильный дождь, сильный ветер, 

мороз 

Щадящий режим В период после острых заболеваний 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

  Непосредственно образовательная деятельность  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) и перерывы между их различными видами. Педагоги 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В тёплый период года часть занятий можно проводить во время прогулки на 

участке.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.  

   Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в группе детей 

раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений) в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Непосредственно 

образовательную деятельность можно осуществлять на участке во время прогулки.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа, соответственно.  
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   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня последневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка.    Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 •  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

  В группе раннего возраста общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет-1,5 часа 

 в группе  общеразвивающей направленности (3 – 4года)  - 2 часа 45 мин.,  

 в группе общеразвивающей направленности  (4 – 5 лет)   -  4 часа,  

 в группе комбинированной направленности  (5 – 6 лет)   - 6 часов 15 минут,  

 в группе комбинированной направленности  (6 – 7 лет)   - 8 часов 30 минут. 

 

•  Продолжительность  образовательной деятельности для детей: 

 (3 - 4 года) - не более 15 минут,  

 (4 – 5 лет) - не более 20 минут,  

 (5 – 6 лет) - не более 25 минут,  

 (6 – 7 лет) - не более 30 минут.  

 

   Для профилактики утомления детей непосредственно образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной 

деятельности, требующей повышенной познавательной активности с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

 

   Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом) регламентируется 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

   Домашние задания детям дошкольного возраста не задают.  

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организованы 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,  изобразительного искусства).  

   В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

осуществляется. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также происходит увеличение продолжительности 

прогулок. 

    

Приём пищи  
   Приём пищи осуществляется в групповых помещениях всех возрастных групп 4 раза в 

день: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Перед приёмом пищи проводятся гигиенические 

процедуры (посещение туалетной комнаты), после чего дети садятся за накрытые столы для 

непосредственного приёма пищи. Во время приёма пищи в групповой комнате 

поддерживается спокойная обстановка, располагающая к принятию пищи с аппетитом.  

   Исходя из индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ, детям предоставляется 

возможность принимать пищу в своём темпе. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми, не дожидаясь остальных детей. 

Прогулка  
   Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья воспитанников и 

профилактики утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности.  
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   Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулка 
организовывается 2 раза в день на участках, закреплённых за каждой возрастной группой: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

   Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

   Во время прогулки с детьми проводятся игры различного вида, осуществляются 

всевозможные наблюдения, трудовые поручения, педагоги осуществляют индивидуальную 

работу с воспитанниками. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ.  

   Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Ежедневное чтение  
   В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям (в первой 

половине дня – перед обедом и во второй половине дня –перед вечерней прогулкой). 

Педагоги в увлекательной форме знакомят детей с художественной литературой, с 

познавательными книгами, иллюстрированными энциклопедиями и обсуждают 

прочитанное. 

   Ежедневное чтение – это не занятие, у детей всегда есть выбор: слушать или заниматься 

своим делом. 

 

Дневной сон  
   Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте.  

   Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

   Дневной сон осуществляется непосредственно в групповых комнатах (7 групп 

дошкольного возраста) и в специально отведённых помещениях – спальнях (2 группы детей 

раннего возраста и 2 группы дошкольного возраста). Для полноценного сна детей в 

групповых помещениях и спальнях создаётся спокойная, тихая обстановка с притоком 

свежего воздуха. 

 

Самостоятельная деятельность детей  
   Самостоятельная деятельность детей 1,6 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

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

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям).Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

 

Варианты режимов пребывания детей в образовательном учреждении .    

см. Приложение № 5 «Режимы дня» 

4.Модель организации образовательного процесса . 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
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деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  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. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это 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 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 - этика быта 

 - формирование навыков 

культуры общения 

  - сюжетно  

 – ролевые игры 

-индивидуальная работа 

- эстетика быта   

- работа в книжном уголке  - 

сюжетно  

 – ролевые игры    

Познавательное 

развитие 

 -ООД  

 - дидактические игры 

 - наблюдения   

- беседы   

- экскурсии 

-занятия (по подгруппам) 

- игры   

- досуги   

- индивидуальная работа 

Речевое развитие -ООД  

- дидактические игры  

 - восприятие художественной 

литературы   

- наблюдения   

- беседы   

- рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций в книгах  - 

экспериментирование  

 - экскурсии 

-ООД 

-игры   

- досуги   

- индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-ООД по музыкальному 

воспитанию, изобразительной 

деятельности и конструированию  

 - эстетика быта  

-музыкально- художественные 

досуги  

 - игры с ряженьем   

- занятия (по подгруппам)  - 
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 - театрализованные игры индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года   

- гигиенические процедуры  

 - закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  -

физминутки   

-ООД   

-прогулка в двигательной 

активности 

-Закаливание 

-физкультурные досуги, игры и 

развлечения   

- самостоятельная двигательная 

активность  

 - прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
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(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 
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 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

     Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ строится с учётом контингента 

воспитанников той или иной возрастной группы, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, оснащённости среды группы, культурных и региональных особенностей, 

направленности группы, социального заказа родителей (законных представителей), опыта и 

творческого потенциала педагогов. При организации воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

   Принцип построения образовательного процесса в ДОУ: комплексно – тематический 

с учётом интеграции образовательных областей. Данный принцип построения 

образовательного процесса предполагает объединение содержания деятельности взрослого с 

детьми вокруг определённых тем, событий, праздников. Основной для всех групп детского 

сада является тема месяца, которая берётся педагогами за основу для дальнейшего 

планирования образовательного процесса по неделям. Тема усложняется, конкретизируется, 

дополняется, в зависимости от возрастной группы и возможностей детей. Данный принцип 

построения работы с детьми позволяет оптимальным способом организовать информацию, у 

детей появляются многочисленные возможности для экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена данной теме.  

   Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 
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5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно-досуговая 

деятельность) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Общеразвивающая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

Общеразвивающая  группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Общеразвивающая  группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать  творческих 

наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Общеразвивающая  группа (от 5 до 6 лет). 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции и 

т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и 

студий. 

Общеразвивающая  группа (от 6 до 7 лет). 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми;  осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность. Предоставлять детям возможность для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т.п.), рассказывать об их содержании.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Традиции в ДОУ: 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ,  

городской, районный, областной, всероссийский) художественных и литературных 

конкурсах, фестивалях, акциях, концертах выставках и др. 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.) 

 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Музыкальный праздник «День Знаний» 

Физкультурные развлечения по группам 

Выставка семейного творчества «Дары осени» 

Октябрь Музыкальный праздник «В гости осень к нам пришла» 

Физкультурные развлечения по группам 

Ноябрь 

 

Музыкальные развлечения по группам 

Физкультурное мероприятие «Мама, папа – спортивная семья» 

Праздничный концерт «Мамочка любимая» 

Декабрь Музыкальный праздник "К нам приходит Новый год" 

Физкультурные развлечения по группам 

Выставка семейного творчества 

Январь Театрализованное развлечение «Колядки» 

Физкультурные развлечения по группам 

 

Февраль 

Гулянье-развлечение «Масленица» 

Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника отечества 

 

Март 

Музыкальный праздник «Мамин день» 

Физкультурные развлечения по группам 

Выставка детского творчества «Маму поздравляем» 

 

Апрель 

Музыкальное развлечение «День смеха» 

Физкультурное развлечение «День Земли» 

Выставка семейного творчества «Загадки космоса» 

 

Май 

Познавательно-музыкальное развлечение «День победы!» 

«Выпускной бал» 

Физкультурный праздник 

Акция «Бессмертный полк» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей» 

Выставка семейного творчества «Краски лета» 

Июль Музыкально - физкультурное  развлечение «Безопасное лето» 

Выставка семейного  творчества «Безопасность летом» 

Август Музыкальное развлечение «До свидания. лето!» 

Физкультурные развлечения по группам 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  
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1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

укомплектовано следующими педагогическими работниками: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре 

- учителя-логопеды. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Заведующий: Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 Заместители заведующего: Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Воспитатель: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Музыкальный руководитель: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

          Инструктор по физической культуре: Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники организации обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагоги учреждения регулярно повышают свой профессиональный уровень, 

осваивая дополнительные профессиональные образовательные программы в 

установленном объеме не реже, чем каждые три года. 

У педагогов учреждения сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;   «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

1.Парциальная образовательная программа Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

        Программа Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи –воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях). 

         Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности. 

         Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым 

строится образовательная работа с детьми: 

«Ребёнок и другие люди» 

«Ребёнок и природа» 

«Ребёнок дома» 

«Здоровье ребёнка» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Ребёнок на улице города» 

Цели: 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения,  научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
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людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы. 

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

         Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: 

беседа педагога, вопросы и заданияк детям, игровые тренинги поведения в опасных 

ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование 

художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и 

непринуждённым. 

Содержание Программы соответствует принципам: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму") 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

              Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

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

правилам в разных видах деятельности.  

Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив, способен к волевым 

усилиям. 
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Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. 

2. Программа  «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

Цель: дополнительной общеразвивающей программы: 

Развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы ребенка, через формирование 

социальных контактов со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 
Обучающие: 

 обучение детей понимания себя и умению «быть в мире с собой»;  

 формирование представлений детей о важнейших социальных нормах и ценностях, 

определяющих поведение человека в обществе; 

 обучение элементарным навыкам конструктивного взаимодействия и речевым 

средствам общения; 

 формирование умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой); 

 обучение навыкам снятия физического и психического напряжения, способам 

выражения сочувствия. 

Развивающие: 

 развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения; 

 развитие навыков социального поведения; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

 развитие творческих способностей, внимания, мышления и воображения. 

Воспитывающие: 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

потребности в общении;  

 формирование ценностного отношение детей к нормам и правилам нравственного 

поведения; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

 

Принципы построения и реализации Программы «Азбука общения»: 

Работа по программе: осуществляется с помощью: 

игровых методов: 

 Игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные.  

 Творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации.  

проективных методов рисуночного и вербального типов:  

 Чтение художественных произведений.  

 Рассказ педагога и рассказы детей.  

 Беседы.  

 Сочинение историй. 

 Рассматривание рисунков и фотографий.  

 Свободное и тематическое рисование. 

методов «репетиции поведения» и элементов психогимнастики: 

 Наблюдения 

 Упражнения подражательно-исполнительского характера. 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций.  

 Этюды.  

 Импровизация.  

Также используются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
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 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом;  

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

  групповой – организация работы в группе;  

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий,  

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы  

Результатом поведенных занятий является развитие у ребенка личностных качеств, 

коммуникативных навыков, социальных эмоций, социальной активности, преодоление 

неуверенности и страха, успешная реализация себя в поведении и деятельности. 

Предметные результаты: 

 у детей сформированы понятия: органы чувств, мимика, жесты, характер, эмоции, 

коллектив, дружба, конфликт (сора); 

 дети обучены приемам речевых средств общения (отвечать на вопросы педагога; 

составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; подробно 

пересказывать текст).  

 сформированы умения  

o практического владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой); 

o сравнивать анализировать, отсекать лишнее, классифицировать, объединять; 

o выполнять разные виды штриховок, лабиринтов, головоломок; 

o использовать адекватные ситуации средства общения и способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 Дети будут иметь первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Личностные результаты: 

 мотивация учащихся на общение с взрослыми и сверстниками; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате занятия, оценивать свое поведение; 

 сформированы адекватная самооценка и умение самостоятельно решать проблемы, 

адекватные возрасту.  

см. Программу «Азбука общения» Шипицына Л.М. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000г. 

3. Региональный компонент. 

Основной целью работы в данном направлении является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранить национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Ленинградской области и города 

Санкт-Петербург. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края, через ознакомления с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление детей. Знакомить с биографией и 

художественными произведениями  писателей родного края 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  
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Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы  

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.02.2014 года  № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

 

             Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 27 

комбинированного вида» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
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на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом 

- примерной образовательной программы  дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 

от 20.05.2015); 

-  авторской комплексной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина;   «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности учреждения: 

- особенности образовательного учреждения (размер учреждения, наличие помещений, их 

оборудование и др., общее число детей и групп); 

 - образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития учреждения. 

 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 

Срок реализации Программы – 5 лет. 

 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, главной целью деятельности МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного 

вида» является создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 
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каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детств. 

 

Дошкольное образование по Программе могут получать дети, зачисленные в детский сад до 

прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность  в МБДОУ 

«Детский сад № 27 комбинированного вида» осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности и в группе компенсирующей направленности. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В организации 

функционирует 6 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возраст детей 

 

Наименование группы Продолжительность пребывания 

детей в учреждении 

С 1,6 лет до 3 лет Первая младшая 

Общеразвивающая группа 

раннего возраста 

Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 3 лет до  4 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

 С 4 года до  5 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

 С 6 года до  7 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 5 лет до 6 лет Компенсирующая Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

С 6 лет до 7 лет Компенсирующая Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

 

        Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 (12 часов), 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты (см. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций») 
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Образовательный процесс в группах детского сада строится с учетом возрастных 
особенностей воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание образовательных областей Программы 

Образовательная область Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие - приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Ведущая роль – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию. монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга. научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров. 

сотрудников. 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, городе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

     Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО осуществляется в 

следующих формах: 

           - индивидуальное консультирование по проблемам, касающихся конкретного ребенка; 

           - групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

          - совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированная ООД). 

         Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями. 

 

Направления 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно – текстовые материалы 

Дни открытых дверей, памятки, рекомендации 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Дискуссии, семинары – практикумы, родительские лектории, круглые 

столы. 

Консультирование  Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Праздники/досуги, семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб «Молодая семья») 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Виртуальные экскурсии, по предприятиям на которых работают 

родители (тематические занятия, проводимые родителями о своих 

профессиях) 

Гость группы 

 

 

 


