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 1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

детский сад № 36 «Василек» муниципального образования город – курорт Геленджик 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 

2013 года). 

 

Рациональная структура основной образовательной программы ДОУ 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1.Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы, а 

также развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, 

взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников. 

3. Организационный – психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка, организация развивающей предметно – пространственной среды, 

кадровые условия реализации Программы, материально – техническое обеспечение 

Программы, финансовые условия реализации Программы, планирование 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно – правовых, финансовых, научно – методических, кадровых, 

информационных и материально – технических ресурсов, перечень нормативных и 

нормативно – методических документов. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель Программыдошкольного  образования  МБДОУ  детский сад № 36 

«Василек»является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру,познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольноговозраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностейкаждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми всемье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целяхинтеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека,удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

ихэмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

впериод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка,социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебнойдеятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны иукрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

иначального общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 
Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с программой, 

составленной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно --

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОСДО, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку 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 

ребенка в различных видах деятельности; 



 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего 

образования. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.2.Планируемые результаты 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

«Василек» обеспечивает воспитание и развитие детей в возрасте 3 - 7 лет. 

В образовательном учреждении функционируют 3 группы: 

- групп десяти часового пребываниядля детей младшего дошкольного возраста 

общеобразовательной  направленности (от 3-х  – до 5-ти лет); 

- группы двенадцати часового пребывания для детей старшего дошкольного возраста 

общеобразовательной  направленности (от 5  – до 7 лет);   

-группа ГКП для детей младшего дошкольного возраста общеобразовательной  

направленности (от 3-х  – до 5-ти лет); 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 



 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 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 с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности,  важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 



 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Освоение    основной  образовательной  программы  несопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе 

внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  

развития личности  ребенка. Результаты    могут  быть  использованы  только  для  

оптимизации образовательной  работы  с  группой  дошкольников,   и  для  решения  

задач  индивидуализации образования  через  построение  образовательной  траектории  

для  детей,  испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  

характеристик  у ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со  

сверстниками  и  взрослыми, которые  отражают  становление  этой  характеристики  на  

протяжении  всего  дошкольного возраста.   

Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления 

основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  

необходимость организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  

развития.  Поэтому  диапазон оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  

развития  интегральной характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  

доступны  ребенку,  до  способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  

образовательного процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  

характеристик,  выявляя, имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  

регрессивный  характер,  можно  дать общую  психолого-педагогическую  оценку  

успешности  воспитательных  и  образовательных  

воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  также  

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те 

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.   

Поэтому данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  



(ключевых) характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  

окажут  помощь  и педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

2.Содержательный раздел. 
2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условийдля: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности,иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим еголюдям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от ихсоциального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка,вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с 

самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальныхконтактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

кценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие вразличных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детейчувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела»,понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состоянияокружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детейпредставлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов,сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 



жадности, честности, лживости, злости,доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 



Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеетбольшое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать.  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц,зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением иправилами безопасности, с различными профессиями 

людей.Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всегопроисходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях,предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия,поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

вариантыразвертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правиламиповедения и ролями людей в социуме.Участвуя в повседневной 

жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развиваетматематические способности и 

получает первоначальные представления о значении длячеловека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 



отобращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенокнезаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольномвозрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения 

в школе идальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобыосвоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалосьпозитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

По завершении этападошкольного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях инавыках, касающихся математического 

содержания.В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программапредполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы.Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано ссоциально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышленияпроисходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми,включенную в контекст взаимодействия 

в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

дляматематического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитиесюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуютформированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

итанцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

привыполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную 

координацию.  

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализацияматематических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.Математические 

элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке,конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают вниманиедетей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – орисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед,назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

пониматьпоследовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например,больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применятьосновные понятия, структурирующие время (например, до – 



после, вчера – сегодня – завтра,названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток.Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов иобъектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), огеометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар).У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Ониначинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, взависимости от индивидуальных особенностей 

развития.Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим этоколичество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрутаавтобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»;устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»)использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник,квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов(например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).Развивается способность применять математические знания и 

умения в практическихситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложкисахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубикипоровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующихматематических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладыванияпоследовательностей и т. п.Программа оставляет 

Организации право выбора способа формирования у воспитанниковматематических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основныхобразовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторонречи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другимилюдьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственнымоткликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативнымразвитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты,делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяеткаждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляяпри этом свою индивидуальность. 



Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающееразличные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированнымпроцессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует,действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развитияявляется сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всехобразовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры,образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильногозвуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок,чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведенийВзрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе сдетьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотятчитать сами, предоставляется такая возможность.У 

детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении,а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития.Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детейна последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственныесвязи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки иуже скоро появятся первые листочки».Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы нетолько словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственнойсреде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места длярассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие другихдополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписейлитературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в томчисле народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 



– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности ввоплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчестваПрограмма относит к образовательной области художественно-

эстетического развитияприобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы ифольклора.Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи,музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматриваютиллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникамхудожественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельностив воплощении художественного замыслаВзрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживаютинициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенкомхудожественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетическойдеятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различныесредства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструированиивзрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создаватькомпозицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразныематериалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты исилы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания,настроения персонажей.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 



–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладенияподвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизниВзрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма,помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норми правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственногоздоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности дляактивного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений освоем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений оспортеВзрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своемтеле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуютпространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и навнешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и поправилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций отдвигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости,правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивныхснарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнятьфизические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений,ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного ненаносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении ина воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта,предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать,заниматься другими видами двигательной 

активности. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 
В соответствии с  ПриказомМинобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»(Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384), основное внимание уделяется построению образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка (п1.3 ФГОС ДО). В связи с 

этим,  на современном этапе развития педагогической науки происходит пересмотр 

понятия «педагогическое взаимодействие». Чаще всего он звучит как «совместное 

творчество».  Изучение этого нового понятия актуально, так как лишь при совместном 

творчестве происходит развитие личности ребенка, он учится ориентироваться в 

системе ценностей,  становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. И от этого зависит результат воспитательно - 

образовательного процесса. Современная ситуация в дошкольном образовании, 

обострила проблему сотворчества взрослых и детей. Взрослый обладает наибольшей 



потенциальной степенью влияния на становление и развитие, как самой дошкольной 

организации, так и личности дошкольника. 

Существуют различные виды совместного творчества; социальное, 

межличностное, педагогическое, конфликтное и др. Творческая работа осуществляется 

в процессе совместной деятельности и общения взрослого и ребенка. В педагогическом 

энциклопедическом словаре - термин «Сотворчество» определяется 

какформасовместного(скем-то,счем-то творчества, самореализация 

своихтворческихвозможностейвнекоем общемпродукте). Сотворчество 

можетбытьсоавторством,когдагруппадетейсовместносочиняют,рисуют, 

собираюттехническуюмодель,анализируюткакие-

либохудожественныепроизведения,выдаваяобщий продукт,какрезультат всеобщих 

усилий.Сотворчествоможетбытьбезличным,когдачеловекберет результатычьего-

тотрудаиприисполнении,копировании, использования вносит что-то свое, что придает 

старым и известным вещам новизну,самобытность. Сотворчество широко используется 

как дидактический метод в коллективных формах организации обучения детей, в 

индивидуальных творческих заданиях, в клубно-кружковой работе и т.д. Использование 

сотворчества возможно во всех видах и жанрах деятельности, что и придает ей 

творческийхарактер. 

Сотворчество воспитателя и ребенка, в основе которого лежит сотрудничество в 

разнообразной деятельности, должно охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (п.2.6 ФГОС 

ДО) и  составляет перспективную тактику обучения творчеству - творчеством в 

современном образовательном процессе. 

В контексте  теории, сотворчество представляется, с одной стороны, как 

плодотворное общение педагога и дошкольника с помощью речевой деятельности 

(невербальные и вербальные, речевые и коммуникативные стратегии). С другой 

стороны, сотворчество рассматривается как совместное преобразование 

действительности, более того, создание новой педагогической реальности, важным 

свойством которой является ее полиязыковой и поликультурный характер.  

Обращение к опыту педагогов-новаторов, а также к собственной многолетней 

педагогической практике позволяет назвать несколько наиболее значимых 

педагогических стратегий эффективного протекания совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

Творчество в планировании и прогнозировании результатов воспитания и 

образования не может осуществляться без учета педагогом содержания Программы, 

отражающей разные аспекты образовательной среды:  

- предметно – пространственной развивающей образовательной среды; 

- характера взаимодействия со взрослым; 

- характера взаимодействия с другими детьми; 

- системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

Отношения педагогов и детей представляют ту среду, в которой происходит 

становление и развитие личности дошкольника. Базу этих отношений в технологии 

саморазвития составляет личностный подход и педагогика сотрудничества. Это 

означает гуманизм и демократизм отношений, признание права каждого дошкольника 

на своеобразие, неповторимость, уникальность личности, принятие его мнения и 

http://spiritual_culture.academic.ru/2412/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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позиции; готовность к безоценочному отношению к нему как к личности.Стили 

взаимоотношений воспитателя и ребенка являются особо значимой составляющей 

педагогического общения, или способствующей успешному усвоению знаний детьми и 

их личностному развитию, или затормаживающей эти процессы. Таким образом, 

сотрудничество воспитателя и ребенка можно охарактеризовать как совместную 

деятельность в ходе воспитательно– образовательного процесса, направленную на 

усвоение знаний, умений и навыков дошкольников и в конечном итоге  повышение их 

мотивации к обучению в школе. 

Для разных возрастных категорий дошкольников сотрудничество должно 

принимать различные проявления. Для детей дошкольного возраста сотрудничество 

выражается в игровом характере обучения, когда игровые задания и упражнения 

плавно переходят в обучающие. Важно также отметить, что образовательная система, 

особенно дошкольное образование, взаимодействует с системой «семья» (родители, 

родители родителей) и с системой «общественность». Все эти связи проецируются в 

более или менее явной форме на воспитательно – образовательный  процесс 

непосредственно в группе. Это выражается в отношении ребенка к воспитателю, 

детскому саду, что, в свою очередь, есть проекция системы их ценностей на характер 

образовательной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что сотрудничество взрослого (воспитателя, 

специалиста) и воспитанника ДО– это одновременно и совместная деятельность и 

организационная система активности субъектов взаимодействия, для которой 

свойственны: 

1) пространственное и временное соприсутствие; 

2) единство целей; 

3)организация  и управление деятельностью; 

4) разделение функций, действий, операций; 

5) наличие позитивных межличностных отношений. 

Сотрудничество происходит по четырем основным направлениям: линия «педагог 

– воспитанник(и)», как правило, подкрепляется активностью в направлении «ребенок 

плюс ребенок», что обусловливается самим коллективным характером образовательной 

деятельности. Кроме того, на сотрудничество педагога и дошкольника влияют контакты 

по линиям «воспитатель и педагогический коллектив», а также общегрупповое 

взаимодействие воспитанников во всем коллективе.  

Сотрудничество воспитателя и ребенка, сказывается и на формировании 

общегруппового сотрудничества. 

На помощь организации образовательного сотрудничества приходят 

разнообразные способы иприемы, одновременно ставящие рамки деятельности 

воспитанников. 

Так к самым распространенным из них относятся беседы, дискуссии, обсуждения, 

решения проблемных вопросов в ходе рассмотрения познавательных заданий. 

Так, социально-коммуникативное развитие, включающее в себя: моральные и 

нравственные ценности, развитие общения, становление самостоятельности и т.д., 

предполагают модель диалоговой деятельности. Для этого проектируются 

ситуационные задачи:выбор решения альтернативных, разрешение проблемных 

ситуаций, поиск суждений о фактах или явлениях, решение задач, имеющих 



неоднозначные ответы, выдвижение гипотез. На первой фазе происходит 

распределение действий: педагог знакомит с проблемой, ставит вопрос, а воспитанник 

преступает к его аргументированному решению, поиску ответа. Ребенок имитирует 

подход воспитателя к решению проблемы, подражает его ходу рассуждение или 

отталкивается от точки зрения, поддерживая или отрицая ее. 

Во второй фазе главную роль играет самопобуждение–дошкольник стремиться 

дать точный ответ или выдвигает свою собственную  гипотезу, проявляющую его 

оригинальность и умение аргументировать точку зрения. 

Посредством сотрудничества педагога и воспитанника происходит передача 

опыта. Например, на занятии по речевому развитию, при чтении художественного 

произведения, рассматривая действия главных героев, воспитатель может попросить 

ребенка поставить себя на место одно из героев и предложить свою линию поведения. 

Занимательным вариантом может стать небольшая инсценировка эпизода произведения 

с распределением ролей главных героев между воспитателем и воспитанниками. С 

последующим анализом ощущений и действий героев. 

Педагог должен донести до детей, что сотрудничество, это умение слушать, 

проявлять терпимость и к идеям, и к партнерам. 

Например, на занятиях по познавательному развитию при формировании 

элементарных математических представлений, в ходе двухстороннего сотрудничества 

воспитатель может предложить игру в математический софизм. Воспитатель 

формулирует перед дошкольниками софизм – заведомо ложное утверждение, ошибки в 

котором можно найти только после математического анализа. Поиск заключенных в 

софизме ошибок, ясное понимание их причин ведут к осмысленному постижению 

математики воспитанниками. Обнаружение и анализ ошибки, заключенной в софизме, 

при поддержке воспитателя зачастую оказываются более поучительными, чем просто 

разбор решений «безошибочных» ответов. Такой подход при обучении математике 

способствует более глубокому ее пониманию и осмыслению 

Особое место занимает сотрудничество и сотворчество воспитателя и 

воспитанника на занятиях по художественно – эстетическому развитию. Выполнение 

практических работ включает в себя коллективное и самостоятельное творчество 

дошкольников  при поддержке и помощи воспитателя, музыкального руководителя. 

Особо важны на подобных занятиях невербальные стратегии, наглядный показ примера 

выполнения того или иного задания педагогом. 

Музыкальная деятельность отличается от деятельности практической или 

научной. Она требует развития образного мышления, воображения, фантазии и чувства 

эмпатии (сопереживания). Поэтому сотворчество в процессе установления контакта 

между музыкальным руководителем и ребенком главным образом требует 

эмоционального сопереживания 

Любой из способов сотрудничества и сотворчества педагога и воспитанников 

увеличивает мотивацию детей к получению знаний. Интересные динамичные занятия 

способствуют повышению интереса к образовательной деятельности, а поощрение и 

повышенное внимание по отношению к воспитанникам со стороны педагога 

стимулирует стремление к успеху у детей. Индивидуальный подход в процессе 

педагогического диалога создает условия для мотивации дажегиперактивных или 



гипоактивных детей. То есть, разрабатывая задания, педагог учитывает уровень 

сложности для каждого ребенка в отдельности. 

Педагогу необходимо уметь тонко «прикоснуться» к личности ребенка. 

Технология такого «прикосновения» складывается из операционных умений педагога, 

которые функционируют в тех «участках» педагогического общения, где 

проявляетсятворчество:  

1) умения ярко, пленительно выразить свое «Я», чтобы оно стало доступно 

ребенку для восприятия и понимания; точно ориентировать информацию на 

собеседника, найти образные оценки; 

2) умения определять психическое состояние ребенка, понимать, что с ним 

происходит. 

Важным для сотрудничества и сотворчества взрослого и ребенка является 

установление психологического контакта, личностный подход, эмоциональное 

сопереживание. 

В ходе сотрудничества как двухстороннего объективно-субъективного 

взаимодействия происходит формирование и достижение совместных целей, 

организация и управление всеми этапами совместного труда и творчества, разделение 

функций между взрослым и ребенком, закрепление положительных отношений. 

Роль и позиция педагога не должна противоречить сущностным особенностям 

ДОО. 

2.3. Взаимодействие с семьей 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования,необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достиженияродителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалогеобе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обменинформацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

междуродителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого,доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования ивоспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместнойответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, чтосемья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для ихдостижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество вих достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность ивзаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 



Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенкаотклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместноанализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искатьподходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультированиеродителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании,согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекаютдругих специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновениемотклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями,способствующими 

позитивному проведению диалога.Диалог с родителями(законными представителями) 

необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяетэффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией 

с родителями(законнымипредставителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективномуиспользованию предлагаемых форм образовательной работы.В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательнымпартнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активноучаствовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законныепредставители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей ксебе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра,помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во времяэкскурсий и т. п.Разнообразные возможности для 

привлечения родителей(законных представителей)предоставляет проектная работа. 

Родители(законные представители) могут принимать участие впланировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут такжесамостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями),возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

3.Организационный раздел. 
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальнымивозможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 



возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоенииновых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивированияребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной  среды. 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – 

личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий. 

Принципы организации развивающей  

предметно – пространственной среды: 

 Содержательно – насыщенная, развивающая; 

 Трансформирумая; 

 Полифункциональная; 

 Вариативная; 

 Доступная; 

 Безопасная; 

 Здоровьесберегающая; 

 Эстетически- привлекательная. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 



способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных 

помещений. 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. 

Групповые комнаты Спальное помещение 

- сюжетно – ролевые игры 

 

-дневной сон 

-самообслуживание 

 

-гимнастика после сна 

 

- трудовая деятельность 

 

-спальная мебель 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-физкультурноеоборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

 

-ознакомление с природой, труд в 

природе 

Раздевальная комната 

-физическое развитие - информационно – просветительская 

 

-музыкальное развитие Работа с родителями 

-экспериментированная деятельность - родительский уголок 

-театрализованная деятельность - выставки детскоготворчества 

-детская мебель для практической 

деятельности 

- наглядно –информационный уголок 

для родителей 

-книжный уголок - уголок безопасности 

-уголок ИЗО - уголок здоровья 

-игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

«Школа», «Автозаправка», «Почта»; 

Методический уголок 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы и 

библиотека периодических изданий 

 

-уголки природы - осуществление 

методическойпомощи педагогам 

-уголки экспериментирования - организация 

консультаций,семинаров, 

педагогическихсоветов 

- конструкторы 

 

- выставка дидактических 

иметодических материалов 

дляработы с детьми по 

различнымнаправлениям развития 

-головоломки, мозаики,пазлы, лото - информационный стенд 



-развивающие игры по 

математике, логике 

- материал по 

приоритетномунаправлению работы 

ДОУ 

-различные виды театров - Опыт работы педагогов 

-зона отдыха - Материалы консультаций, 

семинаров 

- Иллюстративный материал 

-спортивный уголок - Пособия для занятий 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

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

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

ДОУ обязаны: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 Формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в группе 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающее необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-  вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Для реализации задач основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с № 36 

«Василек» сформирован педагогический коллектив с должным уровнем квалификации и 

творческого потенциала. 

 

  

Количество 

педагогических 

Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагогическое 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

Без 

категории 
  



работников должности 

3 - 3 - - 2 1 

Педагогический состав: 

Воспитатели – 2 

Музыкальный руководитель – 1 

Административный состав: 

Заведующий – 1 

Уровень квалификации педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная категория (дата, № 

приказа) 

1.  Пронина Светлана 

Владимировна 

Соответствие приказ министерства образования 

и науки Краснодарского края от 01.03.2013 г.  

№1093 

2.  Кудряшова Оксана 

Борисовна 

Соответствие. Протокол аттестационной 

комиссии от 22.08.2016 № 2 

3.  Стафьева Лидия 

Васильевна 

- 

Итоги аттестации педагогических работников  
Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с графиком 

3.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

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

Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 

 

№ Образовательная 

деятельность 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1. Социально - 

коммуникативное развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика – 

Синтез,2016 г. 

 

З.Т. Асанова Технологические карты 

организованной образовательной 

деятельности. Средняя группа. 

:Волглград.»Учитель»,2015 

2. Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений: 

Старшая группа.-  М.: Мозаика – 

Синтез,2015 г. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду.Сташаяграппа. 

М.: Мозаика – Синтез,2015 г. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группа 



раннего возраста.- М.: Мозаика – 

Синтез,2016 г. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа.- М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.- М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика – 

Синтез,2016 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика – Синтез,2016 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа.- М.: Мозаика – 

Синтез,2016 г. 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. - М.: 

Мозаика – Синтез,2016 г. 

ДыбинаО.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

ДыбинаО.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

ДыбинаО.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

КрашенинниковЕ.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 



дошкольников. Для занятий с детьми 4-

7 лет.-М.:Мозаика – Синтез,2016 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. 

- М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 

Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. 

Позновательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика 

– Синтез,2016 г. 

 

3. Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа.- М.:Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа.- М.:Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду: Младшая  группа.- М.:Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая 

группа.-М.: Мозаика – Синтез,2015 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа.-М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика – Синтез,2016 г. 

Т.С. Комарова.  Изобразительная 

деятельность в детском саду: Старшая 

группа.- М.: Мозаика – Синтез,2015 г. 

 

 

Т.С. Комарова.Изобразительная 

деятельность в детском саду: Младшая 

группа.-М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 

Т.С. Комарова.  Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя 

группа.- М.: Мозаика – Синтез,2016 г. 



Т.С. Комарова.  Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика – Синтез,2016 г. 

5. Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-.: – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая  группа.-.: – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП 

ДО учитываются следующие условия: 

 Направленность группы – общеразвивающая; 

 Режим пребывания детей в группе -10 и 12 часов; 

 Возраст воспитанников – от 3 до 7 лет. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Финансовое обеспечение МБДОУ д/с № 36  «Василек» 

Краевой бюджет 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО 

(педагогический персонал, в том числе воспитатели, обеспечивающие 

реализацию ООП ДО по направлениям развития детей), персонал, 

осуществляющий административно – хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей. 

- расходы на приобретение средств обучения, соответствующих материалов(в 

том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения ( в том числе 

материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды) и пр. 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности  

1 разновозрастной группы (3 –5лет) 

№ Наименование раздела Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка в 

месяц 

Нагрузка в 

год 

Основная часть. 

1 Физическая культура в помещении 2 8 72 



2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

3 Познавательное развитие 2 8 72 

4 Развитие речи 1 4 36 

5 Рисование 1 4 36 

6 Лепка 0,5 2 18 

7 Аппликация 0,5 2 18 

8 Музыка 2 8 72 

 Чтение художественной литературы - ежедневно 

Всего: 10 40 360 

 

Организация образовательной деятельности  

2 разновозрастная группа (5 – 7 лет) 

№ Наименование раздела Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка в 

месяц 

Нагрузка в 

год 

Основная часть. 

1 Физическая культура в помещении 2 8 72 

2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

3 Познавательное развитие 3 12 108 

4 Развитие речи 2 8 72 

5 Рисование 2 8 72 

6 Лепка 0,5 2 18 

7 Аппликация 0,5 2 18 

8 Музыка 2 8 72 

 Чтение художественной литературы - ежедневно 

Всего: 13 52 468 

Содержание регионального компонента 

 

Региональный компонент воспитания и образования детей осуществляется по учебно-

методическому пособию для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край». 

Разработанный материал представляет собой доступный объем практического 

материала, рекомендованный для использования в образовательном процессе ДУ 

Краснодарского края. 

В ходе работы решаются задачи: 

- сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае; 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями, экономическим 

развитием; 

- осуществление нравственного воспитания (воспитание чувства любви к родному 

краю, бережного отношения к историческим ценностям, трудолюбия, взаимопомощи, 

созидать новое и прекрасное); 



- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа Кубани. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани  активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

¾   в  непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

¾   в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка 

¾   в самостоятельную деятельность детей 

¾   в совместную деятельность с родителями воспитанников 

¾   экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион 

¾   передвижные выставки музеев города 

¾   посещение кукольного театра 

¾   встречи с кубанскими писателями и поэтами, артистами, композиторами 

¾   фольклорные праздники, акции 

¾   конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

православным праздникам 

¾   отчётные концерты                         

 ¾   в работу с социумом. 

  

3.7.Режим дня и распорядок. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение 

ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня (10 часов).  

1  разновозрастная группа детей 3 – 5 лет. 

Холодный  период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.55 

Подготовка кОД 8.55 – 9.00 

образовательная деятельность 9.00 - 9.15(1) 

9.25 - 9.40 (2) 

9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоят. деятельность, подготовка к 12.00 -12.20 



обеду 

Обед 12.20 -12.50 

Воздушные ванны, подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труду ход домой.  16.15 -17.30 

 

1  разновозрастная группа детей 3 – 5 лет. 

Теплый  период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. 7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 -  8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 - 9.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры ,наблюдения, труд) 9.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры 

12.00.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 -15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 -15.50 

Игры, уход детей домой 17.00 -17.30 

 

Режим дня (12 часов) 

2  разновозрастная группа детей  5 – 7 лет. 

Холодный  период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика 700 – 835 

Подготовка к завтраку, завтрак 835 – 850 

Подготовка к непрерывной непосредственно  образовательной 

деятельности 
850 – 900 

Непосредственно  образовательная деятельность 900 – 930 (1) 

940 – 10.10 

(2) 



10.20 -10.50 

(3) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

наблюдения, труд 
1050 – 1235 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
1235 - 1245 

Обед 1245 – 1315 

Воздушные ванны, подготовка ко сну, дневной сон 1315 – 1500 

Постепенный подъем, воздушные , водные процедуры 1500 – 1525 

Подготовка к полднику, полдник 1525 – 1540 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 1540 – 1630 

Подготовка к прогулке, прогулка 1630- 1730 

Возвращение с прогулки, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
1730– 1900 

 

2  разновозрастная группа детей  5 – 7 лет. 

Теплый   период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика 700 – 835 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 835 – 900 

Непосредственно  образовательная деятельность 900 – 930  

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 

прогулке, наблюдения, труд 
930 – 1235 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
1235 – 1245 

Обед 1245 – 1315 

Воздушные ванны, подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 1500 

Постепенный подъем, воздушные ,водные процедуры, игры 1500 – 1525 

Подготовка к полднику, полдник 1525 – 1540 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
1540- 19 00 

 

Режим дня (3часа) 

Группа детей кратковременного пребывания 

Холодный период года. 



Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй 900 – 920 

Непосредственно  образовательная деятельность 920 – 930(1) 

9.35-9.45(2) 

Игры, самостоятельная деятельность 945 – 1030 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
1030 – 1200 

  

Группа детей кратковременного пребывания 

Теплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьёй 
900 – 920 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 920 – 930 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

930 – 1200 

 

Карантинный режим 

№ Основное 

заболевание  

Инкубацион-

ный период 

Профилактические 

мероприятия 

Срок 

карантина  

1 Ветряная оспа 11-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

21 день 

2. Скарлатина  3-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача. 

7 дней 

3. Коклюш  3-14 дн. Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, 

14дней 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

40 дней 

5. Краснуха 

коревая  

11-24 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

21 день 



уборка. 

6. Корь  9-20 Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

17 дней 

7. Эпидемиологи

ческий паротит  

10-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

21 день 

8.  Грипп  1-2 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

7 дней 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

6 мес. 

Структура воспитательно-образовательного процессав режиме дня с 10-часовым 

пребыванием детей в ДОУ 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

-       игровая деятельность 

-       физкультурно-

оздоровительная  работа 

-       совместная 

деятельность воспитателя с 

ребенком (индивидуальная 

работа) 

-        свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-       различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-       взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

-   непрерывная 

непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-   физкультурно-  

оздоровительная  

работа 

-   совместная  

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

-   свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-   различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

-   игровая деятельность 

-   физкультурно-

оздоровительная  работа 

-   непрерывная 

непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-   совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-   свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-   взаимодействие с семьёй 

Специально организованная непрерывная непосредственно  образовательная 



деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет 

детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

При организации непрерывной образовательной  деятельности используются разные 

способы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

 Формы организации непосредственно образовательной деятельности детей 

Формы организации 

обучения  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует 

от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание.   При этом содержанием 

обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской 



деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с 

дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки 

и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по 

теме, инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение 

устных высказываний, называние героев, пересказывание 

главных событий, определение последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуг. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, 

детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного 

сна), организация плавания (в д/с с бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 

 

 

Сопоставление разделов  реализуемой программы в непосредственно 

образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательные области Непосредственно образовательная 

деятельность детей по программе….. 

Познавательно-речевое развитие 

Познание Ребенок и окружающий мир 



Формирование элементарных математических 

представлений 

Коммуникация Развитие речи 

  Подготовка  к обучению грамоте 

Чтение художественной 

литературы 

Художественная литература 

Социально-личностное направление развития 

Образовательные области Непосредственно образовательная 

деятельность детей 

Социализация  

Труд   

Безопасность Ребенок и окружающий мир 

Художественно-эстетическое направление развития 

Музыка Музыкальное воспитание 

Художественное творчество Рисование 

  Лепка 

Конструирование 

Ручной труд 

Аппликация 

Физическое направление развития 

Здоровье   

Физическая культура Физкультурное 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм.От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

вРоссийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

оКонцепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещенияхжилищного фонда». 



7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работыдошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы.Санитарно-пидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ООП ДО МБДОУ д/с № 36 «Василек» 

на 2016 - 2017 учебный  год 

(ориентирована на родителей) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) – это программа разработанная, утвержденная и 

реализуемая в дошкольном образовательном учреждении: 

• в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 115.), 

• с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа – это нормативно - управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Она направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа показывает: 

• как, с учетом конкретных условий, в конкретной дошкольной 

образовательной организации создается собственная модель организации 

обучения, воспитания и развития дошкольников. 

• какие педагогические технологии обучения применяются в работе с детьми; 

• какая система взаимодействия с семьями воспитанников создана в 

дошкольной организации; 

• как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

детей; 

• какие условия, созданные в дошкольной организации, обеспечивают 

реализацию программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 



следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 

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; 

 

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; 

 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 



вляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, вариативный форм, 

способов, методов и средств её реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть содержит описание коррекционной работы в условиях 

логопедической группы дошкольного учреждения для детей, имеющих 

нарушения в речевом развитии, отражает физкультурно-оздоровительную 

работу образовательного учреждения в условия южного региона. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организационный раздел содержит описание организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении, материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Отношения учреждения с родителями определяются договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании 



сотрудничества, взаимопонимания. При этом решаются приоритетные 

задачи: 

Изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка (с учетом единства 

требований). 

Повышение компетентности и осуществление поддержки родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, в жизни ДОУ. 

Для решения поставленных задач использовались различные формы работы: 

1.Индивидуальные: 

Первичное знакомство 

Анкетирование 

Консультации 

Беседы 

Изучение опыта семейного воспитания 

Работа с неблагополучными семьями 

2.Коллективные 

Публичный доклад 

Родительские собрания (общие, групповые) 

Собрания для родителей вновь поступающих в ДОУ детей 

Круглые столы 

Открытые занятия 

Групповые консультации 

Совместные праздники и досуги 

Участие в субботниках (осень, весна) 

3. Наглядные 

Папки-передвижки 

Стенды 

Тематические выставки детского творчества 

Педагоги – специалисты оказывают консультативную помощь 

родителям. 

Участие родителей в образовательной деятельности МБДОУ: 

Родители – равноправные участники образовательных отношений 

(п.1.1, ФГОС ДО). 

МБДОУ создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1,ФГОС ДО). 

Осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1,ФГОС ДО). 

Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5, 



ФГОС ДО). 

МБДОУ предоставляет информацию об основной образовательной 

программе учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательную деятельность; предоставляет родителями (законными 

представителями) детей возможность обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией ООП ДО (п. 3.2.8, ФГОС ДО). 

 

 


