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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «Гнездиловская СОШ»(далее - 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 России от 17.10.2013 г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 
3.Комментарии Министерстваобразования и науки России к ФГОС 
дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 
 
 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.Приказ Министерства образования и науки России от 28.12.2010 г.  
№ 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
требований к образовательнымучреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 
 
   6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана с целью психолого-педагогической 
поддержкипозитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детейдошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организациюобразовательной 
деятельности в МБОУ«ГнездиловскаяСОШ»Дошкольнаягруппаиобеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различныхвидах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальныхпсихологических и 
физиологических особенностей. Программа реализуетсяна государственном языке 
Российской Федерации. 

 Программа направленана: 
 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности дляего 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8лет в 
группах общеразвивающей направленности и осуществления образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи). 

При необходимости Программа может быть адаптированадля освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
  Программа разработана с учетом образовательнойпрограммы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под общей редакциейН.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  (далее - ОП ДО «От рождения до школы»). 
 Задачи Программы:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей    и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей    
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ    и 
организационных форм дошкольного образования, возможности    формирования 
Программ различной направленности с учётом   образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,     
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям   детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение    
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития    и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования: 

Основные принципыформирования Программы: 
  - совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 
физического здоровья детей; 
  - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение(амплификация) детского развития; 
  - учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 
восприятия, памяти, мышления; наличия способностейи интересов, мотивов 
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 
  - целенаправленное содействие духовному и физическому развитию 
исаморазвитию всех участников образовательных отношений; 
  - содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей),признание 
ребенка полноценным участником образовательных отношений; 
  - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной,музыкальной и др.); 
  - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
  - формирование познавательных интересов и познавательных действийребенка в 
различных видах деятельности; 
  - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
  - построение партнерских взаимоотношений с семьей; 
  - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 
 
1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
 
Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
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предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством 
обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,  что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 
нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор и 2-3предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. 
 
 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 
происходит   интенсивное физическое развитие. Овладение определенными 
действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных 
умений некоторым минимальным возрастным нормам является необходимой 
характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, 
перекладывать мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его 
физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей этой возрастной 
группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям 
физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их 
дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя 
заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может 
сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-
стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных 
играх.   
 Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень 
овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, 
изобразительна, литературно- художественная и др.),которая, с одной стороны 
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служит источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них 
наиболее ярко проявляются все его достижения.                                 
        К 3 - 4 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 
действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным 
способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое 
взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают 
овладевать правилами одновременных или; поочередных действий.  
       Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем 
полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 
возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что 
влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого 
возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей  смягченностью, многие 
звуки не произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что 
становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте 
ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого 
развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры 
речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление 
связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 
языком. В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 
важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей 
может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы 
построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности.  

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 
младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 
действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и 
сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных способностей 
основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с 
сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению 
действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей 
с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 
действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 
решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 
использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом 
возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных 
предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их 
действиям). Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 
творческих способностей основывается на освоении специфических средств 
художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 
отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это 
приобщение, развитие чувства принадлежности к  новой социальной группе. В этом 
возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с 
правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, 
взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 
появляются возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов 
общения – это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и 
удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает 
негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды 
давления (пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 
обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по 
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поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и 
взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 
будет понимать его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как 
можно большего количества положительных эмоциональных образов различных 
ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально 
реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по 
правилам. Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 
элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки 
направило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками 
выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной 
деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с 
ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей 
этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 
эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов 
коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 
 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя  движения рук и ног. 
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок 
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с 
воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать 
правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется 
дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя 
структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут 
выстроить последовательность игровых действий в соответствии с логикой 
развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует 
развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых 
взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить 
правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться 
ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок отражает 
предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти 
действия ролью (я - доктор, я -мама, я -продавец).  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. 
Дети уже непросто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 
называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют 
различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, 
также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны 
действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда 
ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между 
отдельными предметами и их частями. 

 На 5-омгоду жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 
ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется 
грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже 
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передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, 
сначала с помощью педагога, а в последствии самостоятельно. В среднем 
дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, 
коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте 
является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача 
решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию 
наглядных моделей различных типов. Именно наглядные модели позволяют 
ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между 
предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней 
группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении 
детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, 
необходимые для решения конструктивных задач. В средней группе продолжается 
освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое 
отношение к действительности. Однако дети уже не только используют отдельные 
символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения 
между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит 
переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не 
просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 
выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное 
различными деталями. Основной задачей развития художественных 
способностей остается освоение специфических средств художественных видов 
деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и 
общих творческих способностей. Развитие коммуникативных способностей 
предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 
направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность 
открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а также свои мысли о 
желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных 
интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере 
нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей 
происходит посредством игры, которая является основным видом деятельности в 
этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет 
других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во 
внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку 
взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже 
начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо 
себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 
устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без 
напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила 
поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют 
эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия 
с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем 
свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку 
усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и 
непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и применять правила.  

Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, 
с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, 
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проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление 
к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 
конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – 
существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка 
среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает 
отношения со сверстниками, относится к ним избирательно. Желание активно 
взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. 
Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей 
положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, 
связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление 
отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне контроля и 
фиксации нарушений правил другими детьми, и часто не возможности соблюдения 
правил самими. 
 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 
становятся все более осмысленными, двигательная активность – более 
целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 
осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 
пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность.  

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно 
четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют 
и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. 
Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, 
способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей 
достаточно четка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 
видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 
конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается 
опыт ребенка, его отношение к действительности становится 
дифференцированным и разноплановым.  

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, 
намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой 
цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не 
следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная 
рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические 
образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые 
изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с 
другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, 
сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей 
появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции 
различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.  

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в 
сравнении с дошкольниками пятого года жизни. Речь становится более четкой, 
происходит совершенствование слухового восприятия, развивается 
фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 
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5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок 
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно 
использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 
Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 
выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 
описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях 
одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается коммуникативных 
умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к 
установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со 
взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими 
детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой 
стороны - со взрослым. 

 В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень 
нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 
собеседником и должен стать взрослый человек. Дети 5-6 лет помимо вербальных 
средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны 
регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.  

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать 
акцент на развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных 
способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его 
средства. Напомним, что содержание – это знания, конкретные навыки и умения 
(представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических 
отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных 
образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не столько сами 
по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом 
они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. Действия, 
которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с 
одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, 
что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, -   развивают их общие 
способности. Задача  заключается в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение 
такие действия детей, которые в максимальной степени развивают их способности. 
Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по 
построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. 
Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных 
предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или 
менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их 
компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 
заместителей.  

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и 
подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия - это 
расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное 
внимание уделялось работе с графическим планом, который дети использовали при 
ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям 
предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию 
пространственных отношений добавляется моделирование временных отношений 
(например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), 
логических и прочих. Вторая линия изменений касается степени обобщенности 
моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных 
конкретных ситуаций(например, схема данной постройки в конструировании), то в 
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старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и 
отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так 
называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными 
предметами). Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных 
моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих 
"иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с 
моделируемыми объектами (например, изображение на плане помещения 
различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой 
чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). 

 В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению 
наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные 
действия замещения, построения и использования простейших моделей в их 
внешней форме. 

 В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм 
наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. 
Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, 
модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями 
предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к 
действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти 
средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-
познавательный опыт.  

Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, 
требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование 
иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с 
помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей 
и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов 
(цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к 
действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное 
символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного 
опыта.  

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто 
создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но 
переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел 
начинает предшествовать непосредственному выполнению деятельности 
(например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую 
постройку на чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом 
разделе имеются задачи, прямонаправленные на развитие у детей возможностей на 
все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы.  

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 
эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих 
способностей. Что касается развития других общих способностей и личности 
ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются становление его 
активной позиции (через предоставление инициативы),развитие произвольности и 
осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, 
проявление индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг с 
другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и 
активного сотрудничества.  Воспитатель может проектировать свою работу по 
программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную 
ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить 
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возможности, форму и способы своей работы, составить ее проект. Реализация 
проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. 
Однако необходимо сохранение последовательности развивающих задач и средств, с 
помощью которых ребенок решает эти задачи. Дополнительными разделами 
являются: Подготовка детей к обучению грамоте. 
 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 
общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 
двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети 
седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно 
для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 
выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность 
адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 
возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 
продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 
игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 
становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в 
игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает 
ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и 
другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

 В продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 
конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 
собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 
создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 
разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого 
возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.  

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у 
детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 
вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 
монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно 
строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 
впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со   сверстниками 
остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В 
общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, 
оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 
эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять 
сочувствие. 

 Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе 
продолжает оставаться развитие  познавательных, коммуникативных, 
регуляторных способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей 
(игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 
художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 
ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, 
пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 
взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 
психическое развитие ребенка.   
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Основными средствами, определяющими развитие их умственных 
способностей, являются наглядные модели. Происходит интериоризация  действий 
наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение 
действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: 
построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии 
с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции 
планирования деятельности, возможность построения модели и ее особенности 
свидетельствуют о степени сформированное внутренних, идеальных форм 
моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 
ребенка. Продолжается также освоение различных форм символизации, 
позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 
действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах 
программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 
Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), 
то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 
Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 
образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:   

-социально – коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
-речевое развитие;  
-художественно – эстетическое развитие;  
-физическое развитие.  
Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного 

возраста. Программа обеспечивает формирование у  воспитанников предпосылок 
учебной деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка): 
 
в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 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. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
 игровая  (сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры),  
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 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. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы  -конкретизируют требования 
ФГОС ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Целевые ориентиры поставлены для: 
• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 
• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 
• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев  
до 8 лет; 
• информирования родителей и иной общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ. 
 

Целевые ориентиры обязательной части Программы 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

Целевые ориентиры образования к началу дошкольного  возраста 
 (к 3 годам): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими; 
 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение;  
 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  
 знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам;  
 наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку;  
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 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.;  
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;  
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать;  
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет;  
 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; 
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится 



 

 

17 
 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  
Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий иих 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 
 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
также для решенияследующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекцииособенностей его 
развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

 
В части Программы, формируемой участниками 

образовательныхотношений, представлены целевые ориентиры на этапе 
завершения освоенияпарциальных и авторских программ. 

Целевые ориентиры части Программы,формируемой 
участникамиобразовательных отношений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияпрограммы 
экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаевой  «Юный эколог». 

 1. Ребёнок знает некоторые особенности жизни, роста и развития отдельных 
живых существ,  знает особенности приспособительных зависимостей 
существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 
внутри природных сообществ.  

2. Сформировано осознанно- правильное отношение ребёнка к природе. 
3. Проявляет эмоциональное отношение к природе. 
4.Понимает  конкретные ситуации в поведении животных, состоянии 

растений, даёт правильную их оценку и адекватно реагирует.  
5. Ребёнок может сам объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

может самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 
потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 
направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных.  

6. Дошкольник может самостоятельно наблюдать за явлениями живой и 
неживой природы, проводить простейшие опыты, задавать вопросы, рассказывать о 
своих переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной 
деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными 
и растениями). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияпрограммы  
Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». 

1.У ребенка сформированы навыки разумного поведения. 
2. Ребенок адекватно ведет себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми. 
3.Адекватно взаимодействует с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями. 
4.Ребенок освоил основы экологической культуры и   здорового образа жизни. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

снаправлениями развития ребенка, представленными 
в пятиобразовательных областях 

 



 

 

18 
 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО«От 
рождения до школы». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих  парциальных программ: 

1) С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду 
«Юный эколог». 

Цель программы - формирование начал экологической культуры: 
правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей; к себе и людям как к 
части природы; к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 
пользуется. 

    Задачи программы: 
1.Формированиеличности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире.  
2. Развитие позитивного отношения к природе, к «нерукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. 
3.Создание эколого – предметной среды в ДОУ. 
2) Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».  
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 
Задачи программы: 
1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 
3. Взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 
4. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению 

к здоровому образу жизни. 
Модель соотношения образовательных программ 
по реализации задачобразовательных областей 
 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 
-физическое развитие 
-социально-коммуникативное развитие 
-познавательное развитие  
-художественно-эстетическое развитие 
- речевое развитие 

ОП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
-социально-коммуникативное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы. 

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 построения нас 
учетом следующих компонентов образовательной системы, которые вреальном 
педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 
 1) образовательные области, 
 2) основные воспитательные задачи, 
 3) сквозные механизмы развития детей, 
 4) виды детской деятельности, 
 5) формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса 
Уровни проектирования 
1 2 3 4 5 
ФР 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 
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Двигательная  НОД по физическому развитию; утренняя 
гимнастика,подвижные игры с правилами (в т.ч. 
народные), игровыеупражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, 
эстафеты, физкультурныеминутки и др. 
 

СКР Нравственное воспитание: 
- формирование механизма нравственного 
воспитания: представлений, нравственных 
чувств, нравственных привычек и норм, 
практики поведения; 
- воспитание нравственных качеств, 
востребованных 
в современном обществе 
Трудовое воспитание: 
- помощь ребенку в овладении трудовой 
деятельностью; 
- развитие личности ребенка в труде 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 
(спредметами 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 рамкахпрактико-ориентированных проектов) 
и др. 

ПР Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной деятельности; 

Конструктивная НОД по познавательному развитию; наблюдения, 
экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
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- воспитание любознательности, 
познавательных интересов; 
- формирование элементарных знаний о 
предметах и явлениях окружающей жизни 
как условие умственного роста 

коллекционирование, моделирование, познавательно-
исследовательскиепроекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 
 

РР - развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими; 
- развитие всех компонентов устной речи 
детей; 
- практическое овладение нормами речи; 
Художественная литература: 
- воспитывать интерес и любовь к чтению, 
развивать литературную речь; 
- воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за 
развитием действий 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, 
пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 
словесные инастольно-печатные игры с правилами, 
ситуативныеразговоры, сюжетные (в т.ч. 
режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, би-ба-бо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и инсценирование 
произведений, игры-драматизации, детские спектакли 
и др. 

 
 
 
ХЭР 

 
 
 
Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического отношения к 
окружающему; 
- формирование художественных умений в 
областиразных искусств 
 

 

Изобразительная  НОД по художественно-эстетическому 
развитию(изобразительной деятельности); 
мастерские детскоготворчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержанияи др. 



 

 

22 
 

Музыкальная НОД по художественно-эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 
музыкальных произведений, музыкально-
ритмическиедвижения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, драматизации, занятия 
в музыкальном зале,организация детского оркестра и 
др. 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 
1. Образовательные области: 
СКР– социально-коммуникативное развитие, 
ПР - познавательное развитие, 
РР - речевое развитие, 
ХЭР - художественно-эстетическое развитие, 
ФР - физическое развитие. 
 Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с 
ними моделируются все остальные структурные компоненты. 
 2. Группы воспитательных задач.  
Важной частью работы педагогического коллектива по реализации Программы 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. Задачи 
образовательных областей игруппы воспитательных задач решаются интегрировано. 

3. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности).   
Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различныхвидах деятельности детей. Программа построена с учетом принципа 
включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, 
игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 
развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 
возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставатьсязначимыми для него на 
протяжении всего дошкольного детства. Организациякоммуникативной, игровой, 
познавательно-исследовательской деятельности -первоочередная задача работы 
педагогов по освоению детьми содержаниявсех образовательных областей, в том числе 
их воспитательной составляющей. 

Сквозные механизмы развития детей от 2 до 8 лет 
 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст   
(2-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и 
динамическимиигрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода,тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

дошкольный 
возраст  
(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
справилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 
свзрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность 
(исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

 
 
4. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 
области 

ранний возраст    
(2-3 года) 

- самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.); 
- восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок; 
- двигательная активность 

СКР 
 
 
ХЭР 
РР 
 
ФР 

дошкольный 
возраст  
(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной 
литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 
(в помещении и на улице); 
- конструирование из разного 
материала, включаяконструкторы, 
модули, бумагу, природный и 
инойматериалы; 
- изобразительная деятельность 
(рисование, лепка,аппликация); 
- музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игры на детскихмузыкальных 
инструментах); 
- двигательная (овладение 
основными движениями)форма 
активности 

РР 
 
СКР 
 
 
ПР 
 
 
 
ХЭР 
 
ХЭР 
 
 
 
 
 
ФР 

 
 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в 
рамках организации непосредственно образовательной деятельности (далее - 
НОД)), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной 
области. Программа предусматривает вариативное использованиеформ организации 
образовательной деятельности:  
 -традиционные занятия, 
 -детские лаборатории,  
 -экскурсии,  
 -творческие мастерские и пр.  

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 
программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, ситуацию в группе. 

 
Модель реализации образовательно -  воспитательного процесса  
в МБОУ «ГнездиловскаяСОШ»Дошкольная группа  на день 
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Младший дошкольный возраст 

№  
п/
п 

Образовательная 
область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

- Прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- 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, воздушные ванны) 
- Физкультминутки в РМ, СД, НОД 
- Физкультура 
- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание 
(воздушные ванны, ходьба 
босиком) 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
- Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
 

2. Познавательное 
развитие 

 
 

- Самостоятельная  деятельность 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 
- Проектирование 
-  Использование разнообразных форм 
работы с детьми 

- Самостоятельная  
деятельность, 
-Игры 
- Досуги 
- Индивидуальная работа Речевое 

развитие 

3. Социально- 
коммуникативно
е развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 
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 
- Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
- Эстетика быта 
- Восприятие художественной литературы и 
фольклора; 
- Экскурсии в природу 

- Самостоятельная  
деятельность 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная 
деятельность  
- Индивидуальная работа 

 
Старший  дошкольный возраст 

№  Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 
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п/п развития ребенка 
1. Физическое 

развитие  
- Прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- 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, воздушные ванны) 
- Физкультминутки   
- Физкультурные занятия 
- Прогулка в двигательной активности 
- Использование разнообразных форм 
работы с детьми 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание ((воздушные 
ванны, ходьба босиком) 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность 
- Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений) 
 

2. Познавательное   
развитие 
 

- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 
-Игры с речевым сопровождением 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

3. Социально -  
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
- Формирование навыков культуры еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
-  Формирование навыков культуры 
общения 
- Дежурство по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 
-Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
- Использование разнообразных форм 
работы с детьми 

- Индивидуальная работа 
- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
- Эстетика быта 
- Тематические досуги в 
игровой  форме 
- Работа в книжном уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

 - Эстетика быта 
- Экскурсии в природу, в библиотеку, 
музей города 
- Участие в творческих конкурсах разного 
уровня 
-Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная 
деятельность  
- Индивидуальная работа 

 

Построение  вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через:  
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно – эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение,  обеспечение игрового 
времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляетсяподдержка 
инициативы и самостоятельности детей. 

Под самостоятельнойдеятельностью 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 постоянногоконтроля 
со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, сразвитием основных видов детской 
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 
 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы 
в сквозных механизмах развития ребенка 
 
Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место 
занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 
томчисле сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 
детейспособствует приобретению ими опыта организации 
совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 
обсуждения общейцели, совместных усилий к ее достижению, общих 
интересов и переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
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снегом и др.) и рукотворными(магнитами, увеличительными 
стеклами и т.п.) объектами; просмотробучающих фильмов или 
телепередач;поиск информации в сети Интернет, в познавательной 
литературе и др. Организация условий для самостоятельной 
познавательно-исследовательской деятельности детей 
подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых творческихрешений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей 
в целях формирования у них способности строить связное 
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 
котором взрослыйберет на себя руководящую роль, направляя ход 
мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми,направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 
сказок. В беседеребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 
собеседника. Для«пробуждения» детской инициативы педагоги 
задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические игр. 

 
 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) -трудовой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной,восприятии 
художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 
индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных 
игрупповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-
ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 
дидактических мер,обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с 
его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или 
ихзаконных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
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педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальныхособенностей. 
Роль педагога состоит в создании условий для свободнойтворческой деятельности 
детей и организации образовательного процессаметодом реального сотворчества (с 
педагогом, родителями, другими детьми)в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 
Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, акак они умеют реализовывать 
свой личностный потенциал в соответствии синдивидуальными способностями. 
Педагогу отводится роль помощника,партнера по общему делу и консультанта. Он 
выполняет сложную задачусоздания оптимальных условий для самореализации ребенка 
как свободнойличности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 
внимание в Программе уделяется: 
 - поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 
инициативы и самостоятельности детей в различных культурныхпрактиках; 
 - ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 
маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 
родителей «во благо» ребенка. 
 
 
 
 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьямивоспитанников 
 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 
семьямивоспитанников в соответствии с Программой является создание 
содружества«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 
отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 
исамовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 
внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 
развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в 
поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении 
своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития и 
успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 
компетентности включает следующие этапы: 
 - самоопределение к развитию себя как родителя; 
 - конкретизация образовательных запросов родителей; 
 - проектирование образовательного маршрута родителей; 
 - реализация образовательных маршрутов; 
 - рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 
шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 
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опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 
со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 
отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 
педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский 
сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - 
получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерное содержание общения с родителями: 
 

Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

2 - 3года - особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 
-значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения 
сним; 
-почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта 
ипсихологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет - поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 
ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
-роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 
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- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 
ошибоки неудач и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

                          Материально-технического обеспечения Программы 
 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательныхцелях: 
- 1 группа,  имеются раздевальная  и спальная комнаты; 
- экологический уголок; 
- спортивная и прогулочная площадка на территории детского сада. 
 
Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной частиПрограммы 
полностью соответствует ОП ДО «От рождения до школы» по следующим направлениям: 
- организация и управление ДОО; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
- взаимодействие с семьей. 
 
Обеспеченность методическими материалами части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений: 
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Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2007г. 
-Лыкова И.А., Шипунова В.А., Азбука безопасного общения и 
поведения,Цветной мир, 2013. 
-Лыкова И.А., Шипунова В.А., Дорожная азбука, Цветной мир, 2013 
-Лыкова И.А., Шипунова В.А., Огонь - друг, огонь - враг, Цветной мир, 2013 
-Лыкова И.А., Шипунова В.А., Опасные предметы, существа и явления, 
Цветной мир, 2013  
-МаксимчукЛ.В.,Что должны знать дошкольники о пожарной 
безопасности, М.,2008. 
-Фисенко М.А., ОБЖ (разработка занятий). Подготовительная группа, 
Волгоград 
-Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на 
улице, М.,2007. 
 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» - С.Н.Николаева. 
 
 Программа «Юный эколог». 
 – М., Мозаика Синтез, 2010. 
- С.Н.Николаева. «Юный эколог» (Система работы в средней группе). – М., 
Мозаика Синтез, 2010. 
- С.Н.Николаева. «Юный эколог» (Система работы в старшей группе). – М., 
Мозаика Синтез, 2010.  
- С.Н.Николаева. «Юный эколог» (Система работы в подготовительной к 
школе группе). 
 – М., Мозаика Синтез, 2010.  
- С.Н.Николаева. «Юный эколог» (Система работы в младшей группе). – М., 
Мозаика Синтез, 2010. 

 
 
 
 
 
 
Особенности организации развивающей  
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предметно-пространственнойсреды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитиядетей, обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространстваорганизации, предоставляет 
возможности для общения и целенаправленной,разнообразной совместной деятельности 
детей (в том числе детей разноговозраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможностидля уединения. 
 
 

 
 

3.2.Особенности организации развивающей 
Предметно-пространственнойсреды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитиядетей, 
обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространстваорганизации, 
предоставляет возможности для общения и целенаправленной,разнообразной 
совместной деятельности детей (в том числе детей разноговозраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможностидля уединения. 

 
 
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1. Насыщенность  Насыщенность среды соответствует возрастным 
возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство 
оснащеносредствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, втом числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем. Оснащение образовательного 
пространстваобеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детямматериалами 
(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. 

2. Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 
возможность изменений предметно-пространственной 
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среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3. Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в организации или группе 
полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, втом 
числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4. Вариативность Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных 
пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов,игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новыхпредметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную иисследовательскую 
активность детей. 

5. Доступность Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 
играм, игрушкам,материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования 

 
Программа обеспечена средствами обучения и воспитания всоответствии с 

требованиями ОП ДО «От рождения до школы». 
 
 
 
 
Перечень материалов и оборудования для создания  
Развивающейпредметно-пространственной среды 
 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 
младенцы), а также представляющие людей разных 
профессий и национальностей, комплекты сезонной 
одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 
(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, 
звери). Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «Гараж», 
«Магазин», «Пожарная станция» 

Предметы быта 
 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 
посуды, мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, топор, пила 

Техника, транспорт 
 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 
соразмерных руке ребенка), изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 
машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 
корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие 
средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и 
предметы-
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 
лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 
материал и пр. 

Ролевые атрибуты 
 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 
пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 
бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 
профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 
теневого театра, пальчикового театра; куклы- 
марионетки, наборы фигурок и декораций по 
сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 
Дидактические пособия 
и игрушки 
 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 
размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 
классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 
вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, 
мозаики, лото, домино.  
Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование 
для 
экспериментирования 
 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 
песком, снегом (комплекты различных формочек, 
грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, 
лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром, лупы и пр. 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 
разного размера; конструкторы разного размера, в том 
числе типа лего 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 
Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека 
 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 
познавательного характера с качественными 
иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 
фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 
оборудование для 
художественно- 
продуктивной 
деятельности 
 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 
беличьи или колонковые (2 размера для каждого 
ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 
детские, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага 
(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 
цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для 
песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 
натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 
фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 
материалы: соленое тесто, природный материал, 
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 
диски, зубные и платяные щетки, губки, песок. Для 
развития эстетического восприятия: произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства, 
книги по искусству, репродукции 

Музыкальное 
оборудование и игрушки 
 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 
бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 
бубны и тамбурины, деревянные коробочки,  маракасы, 
ручные барабаны, ручные тарелки и др. Танцевально-
игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 
султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 
веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 
Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов 
мира; классическая музыка; музыка современных 
композиторов разных жанров и стилей  

Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 
 

Шведская стенка,  гимнастические скамейки; 
гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-
«ворота» для подлезания, кегли, кольцебросы, скакалки, 
обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком, 
платки, ленты, санки, лыжи и др. 
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Оздоровительное 
оборудование 
 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 
Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца и пр.) 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки  
 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 
младенцы), в том числе, представляющие людей 
разных профессий и национальностей; комплекты 
сезонной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, 
зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: 
набор динозавров и других животных древних времен. 
Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 
пр.) Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 
«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В 
деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта  
 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 
столовой), мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники, раскладные коляски, санки. 
Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 
топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт  
 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 
машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 
(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 
разными способами приведения в движение 
(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, 
обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы- 
заместители 
 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 
пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, 
коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, 
мешочки, разные виды бумаги, поделочные 
материалы и пр. 

Ролевые атрибуты  
 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 
юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 
головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и 
др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 
 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 
шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 
набор масок на штоках и др. 
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Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 
Дидактические пособия 
и игрушки 
 

Наборы для классификаций и совершенствования 
сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 
ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 
в основание, один в другой), мозаики, лото, домино.  
Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 
содержания, экологической направленности. Игры типа 
«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 
Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы 
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 
географическая карта, глобус, календари (настенные, 
настольные, отрывные), иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 
для 
экспериментирования 
 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 
песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром, лупы и 
пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, 
часы (механические, электронные, песочные) и др. 
Специальное оборудование для детского 
экспериментирования 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 
типалего и др. 
 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 
Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека 
 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 
иллюстрациями разных художников; детские журналы и 
энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и 
фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 
 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 
простые и многоцветные, кисти беличьи или 
колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 
ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 
подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 
восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 
копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 
ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 
пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 
поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 
геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 
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комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 
предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 
материалы: природный материал, соленое тесто, 
разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок 
(цветной декоративный и чистый речной), соль. Для 
развития эстетического восприятия: произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства, 
мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, 
детские художественные альбомы. Оборудования для 
выставок. 

Музыкальное 
оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 
бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, 
маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 
атрибуты. Коллекция образцов музыки  

Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 
 

Шведская стенка, скамейки; гимнастические маты, 
мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания, 
кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 
5х5см, платочки, ленточки, мешочки 
с песком 200-250гр, канат, ворота для футбола, 
баскетбольные кольца, сетка волейбольная,  санки, лыжи, 
бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 
оборудование 
 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 
Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца  и пр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Режим дня 
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Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 
образовательные группы функционируют в режиме 9-часового пребывания. Программа 
реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 09.30-09.50 

Организованная образовательная деятельность ( по 
подгруппам) 

09.50-10.00 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка  к обеду 

11.50-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00 (07.30) 

 
Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 09.30-10.00 
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Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая 
деятельность 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры-занятия  по подгруппам, самостоятельная 
деятельность 

15.40-15.50 
16.00-16.10 

Подготовка к прогулке ,прогулка, уход детей домой 16.10-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00(07.30) 

 
 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 09.30-09.50 

Организованная образовательная деятельность 
 

09.50-10.05 
10.15-10.30 

Подготовка к прогулке ,прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке,прогулка,игры, уход детей домой 16.00-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00 (07.30) 

 
 
 
Теплый период 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном упреждении  

На улице: прием  детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

09.30-10.00 

Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры-занятия   15.40-16.10 

Подготовка к прогулке ,прогулка,игры, уход детей домой 16.10-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

Ночной сон 20.30-07.30  

 
 
Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения       
Дома  

Подъем ,утренний туалет   07.00-07.30 
             В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство 

08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   9.00-9.20 
Игра,самостоятельная деятельность, подготовка к 
занятиям 

9.20-9.40 

Организованная образовательная деятельность 9.40-10.00 
10.10-10.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 
 Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 
Чтение художественной литературы 

  15.35-16.00 

Подготовка к прогулки, прогулка, игры, уход детей 
домой 

16.15-17.00 

Дома  
Прогулка, возвращение с прогулки, спокойные игры, 
легкий ужин ,гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

  Ночной сон 21.00-7.00  
Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

На улице: прием  детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Игры,  подготовка к прогулке 09.30-10.00 

Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник       15.20-15.40 

Самостоятельная художественная деятельность, игры 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. уход детей домой 16.10-17.00 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00  

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 
В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 
Игры,самостоятельнаядеятельность,подготовка к 
занятиям 

9.20-9.40 

Организованная образовательная деятельность 9.40-10.05 
10.15-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.20 
Подготовка к прогулки, игры, уход детей домой 16.20-17.00 

Дома  
Прогулка, возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 21.00-7.00 (7.30) 
Тёплый период 
В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 
Игры, самостоятельная деятельность 9.25-10.00 
Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, Чтение 
художественной литературы 

15.40-16.10 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.10-17.00 
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Дома  
Прогулка, возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

17.00-20.45 

Укладывание, ночной сон 21.00 -7.00 (7.30) 
 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 
Холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство 

08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.20 

Игры ,самостоятельная деятельность ,подготовка к 
занятиям 

09.20-09.40 

Организованная образовательная деятельность 9.40-10.10 
                10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник                15.25-15.40 

Чтение художественной литературы.  15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд,   16.00-16.20 

Подготовка к прогулки, игры, уход детей домой              16.20-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00 (07.30) 

 
Теплый период 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 
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В дошкольном упреждении  

На улице: прием  детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.20 

Игры, самостоятельная деятельность              9.20-10.00 

Прогулка:  игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры. 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к  обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник             15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, Чтение 
художественной литературы 

           15.45-16.15 

Прогулка, игры, уход детей домой             16.15-17.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.00-20.30 

Ночной сон 21.00-07.00 (07.30) 

 
 
 

 
 
Планирование объема НОД 
 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 
задач обязательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности 
составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других 
форм организации детских видов деятельности): 
  - 10 - во второй младшей, средней группах; 
  - 13 - в старшей группе; 
  - 14 - в подготовительной к школе группе. 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп предусмотрена реализация 
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
форме НОД. 

 
Планирование НОД на неделю 
для групп общеразвивающей направленности 
 

ОО 
Приоритетный 
вид деятельности 
 

Вид НОД 

Возрастная группа 

Вторая 
младша

Средня
я 

Старша
я 

Подготов-ная 
к школе 



 

 

47 
 
 

я 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познавательно-
исследовательская 

ФЭМП 1 1 1 1 
Ребенок и 
окружающий 
мир 

1 1 1 1 

Конструктивная - - 1 1 

РР 
Коммуникативная 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

- - - 1 

Развитие речи 
1 1 2 

1 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

1 

ХЭР 
Изобразительная 

Рисование, 
лепка, 
аппликация 

2 2 2 2 

Художествен-
ный труд 

- - 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 

Количество в неделю 10 10 13 14 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
 - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 
 - формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еже- 
недельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 
второй половине дня. 
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 
времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 
дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детскогосада, 
учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 
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образования, учреждений социума и пр. 
Формы организации досуговых мероприятий: 
 - праздники и развлечения различной тематики; 
 - выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 
 - спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно 

сродителями (другими членами семей воспитанников); 
 - творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
 
 

4.ПрезентацияОсновной  образовательной программы  дошкольного          
образования. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловскаясредняя  
общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Гнездиловская СОШ») расположено по 
адресу: 30161, Орловская  обл., Болховский  р-н, с. Гнездилово, пер. Молодёжный, 13. 
 Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 
08.00 до 17.00 часов. Деятельность МБОУ «Гнездиловская СОШ» организована с учетом 
государственных законодательных и нормативных документов, методических 
рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 
локальными нормативными актами, регулирующими организацию работы учреждения. В 
МБОУ «Гнездиловская СОШ» функционируют 1 группа  общеразвивающей направленности. 
Основная образовательная программа МБОУ «Гнездиловская СОШ» (далее - Программа) 
охватывает возраст детей от 1,5  до 7 лет. 
Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса. 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 
структуре основной образовательной программы с учетом использования доработанной 
авторами в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание 
условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 
(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на 
создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
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Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 
государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 
потребностей: 
 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, 
сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 
следующей ступени; 

  
общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 
федерального государственного образовательного стандарта. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 
  
Пояснительная записка раскрывает: 
1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 
эмоционального благополучия); 
2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой; 
3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных 
программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 
5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей; 
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7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами 
построения содержания являются: 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 
 индивидуализация дошкольного образования; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его включение в различные виды деятельности; 
 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
Проект основной образовательной программы представляет собой целостную систему 
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
  
3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

Планируемые результаты освоения Программы 
  
      Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы: 
      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 
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от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в идее целевых ориентиров. 
      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
  
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
-ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
значение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
-владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности; 
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 
-знает и выполняет правила дорожного движения; 
-владеет обобщёнными и самостоятельными способами художественной    деятельности; 
-знает основные достопримечательности своего города, края; 
у ребёнка сформировано двигательное воображение; 
  
         Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 
      
         Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 
Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 
воспитанников в каждый возрастной период освоения основной образовательной 
Программы дошкольного образования по всем направлениям развития детей. 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в ходе 
педагогической диагностики и связана с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений. Инструментарий для 
педагогической диагностики- карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 
-игровой деятельности; 
-познавательной деятельности; 
-проектной деятельности; 
-художественной деятельности; 
-физического развития. 
        В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать педагогические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 
  
Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Воспитанники МБОУ «ГнездиловскаяСОШ»– дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Представлены возрастные особенности детей от 1,5 до 7 лет. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными 
областями. 
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Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 
учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания (далее – Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 
школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Содержание Программы «От рождения до школы» 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и 
Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 
детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 
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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; овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 
должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

 в раннем возрасте это 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; 

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно¬-ролевую игру как 
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 
(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

В Программе «От рождения до школы» также представлены: 
·         характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
·         особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках; 
·         особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 
·         способы и направления поддержки детской инициативы; 
·         особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

  
Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и  представлена следующими парциальными 

программами: 

1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияпрограммы экологического 

воспитания в детском саду С.Н. Николаевой  «Юный эколог». 
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 1. Ребёнок знает некоторые особенности жизни, роста и развития отдельных живых 

существ,  знает особенности приспособительных зависимостей существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ.  

2. Сформировано осознанно- правильное отношение ребёнка к природе. 

3. Проявляет эмоциональное отношение к природе. 

4.Понимает  конкретные ситуации в поведении животных, состоянии растений, даёт 

правильную их оценку и адекватно реагирует.  

5. Ребёнок может сам объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, может 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого 

существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных.  

6. Дошкольник может самостоятельно наблюдать за явлениями живой и неживой 

природы, проводить простейшие опыты, задавать вопросы, рассказывать о своих 

переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности 

(отражать в игре, создавать изо продукцию, ухаживать за животными и растениями). 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияпрограммы 

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

возраста». 

1.У ребенка сформированы навыки разумного поведения. 

2. Ребенок адекватно ведет себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми. 

3.Адекватно взаимодействует с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

4.Ребенок освоил основы экологической культуры и   здорового образа жизни. 

3. С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог». 

Цель программы - формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребёнка к природе, его окружающей; к себе и людям как к части природы; к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

    Задачи программы: 

1.Формированиеличности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире.  

2. Развитие позитивного отношения к природе, к «нерукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. 
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3.Создание эколого –предметной среды в Дошкольной группе. 

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включает  распорядок режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 
условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 
деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время 
утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 
приемам пищи и дневному сну и т.п.). 
В Программе содержится также описание материально-технического обеспечения 
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 
Вариативная часть организационного раздела представлена описанием: 

·         особенностей организации образовательного процесса в в соответствии с приориетным 
МБОУ «Гнездиловская СОШ» гражданско-патриотическим направлением развития; 

·         взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 
·         взаимодействия МБОУ «Гнездиловская СОШ» с социальными партнерами. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 
дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 
«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это 
общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации 
совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 
с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности 
между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 
целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 
признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 
В настоящее время в МБОУ «ГнездиловскаяСОШ» решается задача по установлению с 
семьями родителей партнерских отношений. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 
организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 
анкетирования родителей и педагогов МБОУ «Гнездиловская СОШ»на тему социального 
партнерства школы и семей воспитанников в МБОУ «Гнездиловская СОШ»разработана 
модель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе социального 
партнерства. Модель отражает специфику организации процесса взаимодействия с 
семьями воспитанников МБОУ «Гнездиловская СОШ»Целью взаимодействия является 
создание единого образовательного пространства «школа - семья», обеспечивающего 
целостное развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия МБОУ 
«ГнездиловскаяСОШ» с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 
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Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 
1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБОУ 
«ГнездиловскаяСОШ»и семьи на основе законодательных актов федерального, 
регионального и муниципального уровней;  
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов школы по вопросу 
взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 
3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, 
их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 
учреждения; 
4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 
педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 
специально-организованных мероприятий; 
5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших 
социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), 
влияющих на качество семейного воспитания; 
6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества с семьями в практику МБОУ 
«Гнездиловская СОШ» педагогического партнёрства, способствующих повышению 
потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 
В МБОУ «Гнездиловская СОШ» в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-
педагогические и социальные условия организации эффективного взаимодействия: 

      ·   установление интересов каждого из партнеров; 
·         согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание 
важности участия родителей в образовательной деятельности; 
·         совместное формирование целей и задач деятельности (документационное 
обеспечение); 
·         выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 
·         владение педагогами методами обучения родителей; 
·         использование образовательного и творческого потенциала социума; 
·         использование активных форм и методов общения; 
·         обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 
взаимодействия; 
·         постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБОУ «Гнездиловская СОШ» . 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 
·         значимость социального партнерства для каждой из сторон; 
·         единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 
·         равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 
·         взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
·         открытость и добровольность; 
·         уважение и доброжелательность друг к другу; 
·         индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 
сторон являются: 
1. Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 
семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на 
запросы МБДОУ); 
2. Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и 
вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ); 
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3. Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и 
качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного учреждения). 
Результатом реализации данной модели является единое образовательное пространство 
«детский сад - семья», обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 

 

 
 
 
 


