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Введение 

Согласно   Федеральному   закону    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»    

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации 

этих требований является деятельность ДОО по разработке и реализации своей 

Образовательной программы, которая является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» поселка 

Безгачево» (далее Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №_1 от 30 августа 2016 г.), 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в  соответствии  с  требованиями 

основных нормативных документов: 

 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 октября 

2013 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(далее ФГОС ДО) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

26 от 15 мая 2013года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН. 

 Уставом ДОУ 

и рассматривается, как модель организации образовательного процесса ориентированного 

на личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а 

также приоритетные направления деятельности. 

Образовательная программа является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к обучению в школе. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания   образовательных   областей   на   любом   этапе   ее   реализации. Образовательная
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программа состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: изобразительным искусством 

и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Задачи     психолого-педагогической          работы    по    формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах заботы о нем; 

овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности 

дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных условий 

для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 совместной деятельности взрослых и детей; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование  адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство 

социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер  

по гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 
 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и внутреннего 

контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

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 учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная  

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем;

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению;

 развитие творческих способностей и эстетического отношения к искусству.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства   как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и  

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных  о  нем,  

анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной      ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных  

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
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географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Психолого-возрастные особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы). 

 

 

                                               Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

болезнь, трудоустройство и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны  

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как развивающий 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
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1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

                                                   
                                               

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание  

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные 

связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, 

внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш 

род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости:  

- различие между человеком и животным; 

- между органами чувств и выполняемой им функцией; 

- между возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 

 Находит различия между людьми. 

 Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и 

чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей. 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
Мир, в котором я живу 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских 

захватчиков. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  
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 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и 

декорации к спектаклю. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 

работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

 Имеет представление о специфике  профессий,  связанных  с местными 

условиями, профессиях и месте работы родителей. 

 Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

самостоятельно убирает игрушки, оборудование, делает это без напоминаний со 

стороны взрослых. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на 

балкон, устраивать игры 

у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не 

бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон 

Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться 

этими номерами. 

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую природу. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, 

мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 

овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, 

звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 

времени. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

Сенсорное развитие 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 
Познавательно-исследовательская   деятельность 

 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, 
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Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

суждение, обобщение, выводы). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы 

путём экспериментирования, 

проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 

назначения. 
Мир живой и неживой природы  
 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  
 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций 

(в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 

20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их 

сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

речью как 

средством общения 

и культуры 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению 

к совместной деятельности, действию. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 
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словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, 

ударный — безударный гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных 

историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного 

языка. 

Обогащение   

активного словаря в 

процессе восприятия  

художественной 

литературы 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения  

изобразительной 

деятельностью 

В рисовании 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

В лепке 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

В аппликации и конструировании 

 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность). 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы 

к прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной  

деятельности. 

  «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев) 

 Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов 
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между собой, находит различное и схожее. 

 Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-

частные, рондо) музыкальных произведений. 

 Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя 

их в разном темпе. 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук 

и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий 

ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы). 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности. 

 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, 

жест, слова.  

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного 

мира. 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 

прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Самостоятельно строится в колонну по одному, по двое, в круг, несколько 

колонн, звеньев, шеренгу. Перестраивается из одной колонны в несколько на 

ходу. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и 

спускается с неё. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в 

стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, 

уголок, смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

Овладение 

элементарны- 

ми нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах двигательной активности. 
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1.3 .Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде        педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

 оптимизации работы с группой детей.

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная записка»). 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями). Данные 

показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными 

критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития.
Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1. Пояснительная записка. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть) Программы учитывает видовое разнообразие образовательной 

организации, приоритетные направления деятельности, региональный компонент. 

Парциальные и авторские программы не противоречат целям и задачам Программы 

и соответствуют ФГОС. 

Часть основной образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными образовательными  

программами: 

1.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина,

 О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

2. «Юный Костромич», авторский коллектив под руководством Г.В. Власовой. 

 

1.1. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

 

 

Парциальные программы Цели и задачи 
 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева 

    Цель: Формирование у старших дошкольников ценностей здорового 

образа жизни. Дать детям основные понятия опасных для жизни 

ситуаций и особенностей поведения в них, познакомить с 

правилами и нормами безопасного поведения для приобретения 

социального опыта 

     Задачи: 

 Создавать условия по ознакомлению дошкольников с

 основами безопасного поведения. 

 Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

 Формировать умения детей регулировать свои поведенческие 
реакции. 

 Формировать умения детей выходить из сложных, проблемных 

ситуаций, не навредив своему здоровью и здоровью окружающих. 

    Развивать у детей самостоятельность и ответственность. 
 Развивать у детей способности к предвидению возможной 

опасности и построения адекватного безопасного поведения. 

 Способствовать развитию   основ   экологической   культуры 

ребенка  и становления у него ценностей бережного отношения к 

природе. 

 Формировать  ценности здорового образа жизни.  

 

 

 

 

«Юный Костромич»,  

авторский коллектив 

под  

руководством Г.В.  

Власовой 

 

 

 

 

          Цель: Формирование духовного начала в каждом ребёнке на 

основе ознакомления с родным краем. 

    Задачи: 

 Познавательное развитие детей старшего возраста через 

ознакомление их  с наследием Костромского края и родного города. 

 Развитие личностной культуры ребенка как основы его любви к 

Родине через приобщение к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

 Развитие дошкольника средствами краеведческо-туристической 

деятельности, расширение общих представлений детей об 

окружающем мире, мире людей, организуя комплексный подход к 

интеллектуальному, нравственному и физическому развитию 

дошкольника. 

 Воспитание осознанно-правильного отношения к природе 

ближайшего окружения. 

 Воспитание любви к родному краю и чувства гордости за него через 

знакомство с изобразительным искусством. 

 Воспитание патриотических чувств через знакомство с 

музыкальной культурой своей малой родины 

 Воспитание высоких духовных ценностей и культурных 

традиций у молодого поколения. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию парциальных 

образовательных программ 
В основу парциальных образовательных дополнительных программ заложены 

следующие принципы: 

 Принцип научности. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Принцип доступности: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

 Принцип систематичности и последовательности: постепенная подача материала 

от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 Принцип занимательности: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

 Учет  условий   сельской местности. 

 Принцип возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного 

возраста выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению 

материала. 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно - ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами. 

 

1.3 . Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

 

Парциальная программа Планируемые результаты освоения 

Программы 
«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный Костромич», авторский 

коллектив под руководством Г.В. Власовой 

 У ребенка сформированы представления о 

безопасном поведении в различных 

ситуациях; 

 умеет регулировать свои поведенческие 

реакции; 

 у ребенка вырабатывается психологическая 

устойчивость; 
 умеет находить выход из сложных, 

проблемных ситуаций, не навредив 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

 
 Проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, деревне, 

его истории, памятникам, зданиям. 

 Хорошо ориентируется не только в 

ближайших к детскому саду домах, но и в   

самом посёлке Безгачево, основных 

улицах города Костромы. 

 Имеет знания о природе Костромской 

области, существующих в ней взаим 

освязях. 
 Проявляет интерес к изобразительному 

искусству, творчеству художников 

костромского края, к музейной культуре. 

 Знаком с историей и особенностями 

народных промыслов Костромского края. 

 Знаком с окружающим миром родного 

края, имеет первоначальные сведения по 
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туризму,  овладел элементарными 

туристическими навыками. 

 Использует фольклор Костромского края 

во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

заклички, попевки, хороводы, игры, 

поговорки). 

 Знаком с творчеством Костромских 

композиторов. 
 Знаком с важными  событиями  истории  

земли  Костромской,  ее  героями, 

основами православной культуры, 

традициями, бытом. 

 Имеет чувство восхищения своей малой 

Родиной, чувство патриотизма, гордости 

за родной город и край. 

 Проявляет инициативу в социально 

значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и 

подвигами сельчан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым 

жителям деревни. 

 Отражает свои впечатления о малой родине 

в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.  
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II.Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
           Содержание психолого - педагогической работы с детьми 1-2 лет (первая группа 

раннего возраста) представлено в основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2016 стр. 38-47) 
            Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным   психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие - это одна из важнейших сторон общего развития 

ребенка дошкольного возраста. Вхождение ребенка в социальный мир невозможно  без  

освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т.е. вне социализации. 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 Ребёнок в семье и обществе. 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Формирование основ безопасности 

 

Основные  задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Формы образовательной деятельности социально-коммуникативного развития 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы 

 Трудовые поручения, 

задания 

 Дежурства 

 Подготовка материалов 

для последующей 

специально 

организованной 

деятельности 

 Ситуации морального 

выбора 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-драматизации 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение и обсуждение 

художественных 

произведений 

 Педагогические 

ситуации 

 Беседы социально- 

нравственного 

содержания 

 Рассказ воспитателя о 

выходе из трудных 

житейских ситуаций 

 Наблюдения за трудом 

взрослых 

 Рассматривание и 

обсуждение предметных 

и сюжетных картинок 

 Праздники 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Индивидуальные 

игры 

 Все виды 

самостоятельной 

деятельности 

 Общение со 

сверстниками 

 Наблюдения за 

трудом взрослых 

 Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок 

 Проектная 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

Самообслуживание 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 Семейные праздники 

 Семейные 

объединения 

 Детско-родительские 

клубы 

 Исследовательская 

деятельность 

 Концерты 

 Конкурсы 

*Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2016 стр. 48-65) 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 
Формы образовательной деятельности познавательного развития 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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*Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Познавательное 
развитие» представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 
2016, стр. 65 -92)  

2.1.3. Речевое развитие 
Основная цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

• Содержание данной области направлено на овладение детьми конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемные 

ситуации 

 Игры (сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные 

режиссерские) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Использование 

различных видов 

театра 

 Ситуации общения 

 Словесные игры на 

прогулке 

 Наблюдения на 

прогулке 


 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игры 

 Викторина 

 Инсценирование 

 Ситуации общения 

 Наблюдения на прогулке 

 Труд 

 Игры на прогулке 

 Чтение на прогулке 

 Беседа после чтения 

 Экскурсии 

 Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

 Сочинение загадок 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Игры (сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 Хороводные игры с 

пением 

 Игровое общение 

 Игра- 

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 Семейные праздники 

 Вечера поэзии 

 Семейные 

объединения 

 Детско-родительские 

клубы 

 Исследовательская 

деятельность 
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Основные задачи: 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Формы образовательной деятельности речевого развития 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемные ситуации 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

режиссерские) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Использование 

различных видов театра 

 Ситуации общения 

 Словесные игры на 

прогулке 

 Наблюдения на прогулке 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игры 

 Викторина 

 Инсценирование 

 Ситуации общения 

 Наблюдения на 

прогулке 

 Труд 

 Игры на прогулке 

 Чтение на прогулке 

 Беседа после чтения 

 Экскурсии 

 Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

 Сочинение загадок 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Игры (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 Хороводные игры с 

пением 

 Игровое общение 

 Игра- 

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 Семейные праздники 

 Вечера поэзии 

 Семейные 

объединения 

 Детско-родительские 

клубы 

 Исследовательская 
деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие» 

представлены в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2016 стр.  

92- 103) 
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2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

 
Основная цель: воспитание целостной гармонически развитой личности. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с  

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Формы образовательной деятельности художественно - эстетического развития 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 НОД (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

* Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» представлено в основной образовательной программе  дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Мозаика-Синтез, Москва, 2016 стр. 103-130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  

2.1.5. Физическое развитие 

 
Основная цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; формирование основы 

культуры здоровья 

 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и  

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
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Формы образовательной деятельности физического развития 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 Оздоровительные 

прогулки 

 Мытье рук прохладной 

водой перед каждым 

приемом пищи 

 Полоскание рта и 

горла  после еды 

 Воздушные ванны 

 Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

после сна 

 Упражнения 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 ННОД 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Проектная деятельность 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Тренировочная 

деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 спортивные игры 

 Тематический досуг 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Игровая беседа 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Дидактические 

игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Тренировочная 

деятельность 

 Игры на свежем 

воздухе 

 Спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде) 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 Маршруты выходного 

дня 

 Семейные праздники 

* Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 стр. 130-137) 

 

*  2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в ходе: 

• непосредственно образовательной деятельности; 

• в режимных моментах. 

В основу непрерывной непосредственно образовательная деятельности (далее ННОД) 

положена организации всех видов деятельности в соответствии с возрастными периодами 

(ранним с 1 до 2 лет и дошкольным с 2 до 7лет) с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Основной составляющей ННОД является: 

• в младшем дошкольном возрасте – создание игровой мотивационной ситуации; 

• в старшем дошкольном возрасте – создание проблемной ситуации. 

Планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

осуществляется в соответствии с принципом комплексно-тематического планирования и 

принципа интеграции образовательных областей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, проходит в формах работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Планируется с учетом 

тематики недели и реализуется в рамках интеграции образовательных областей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
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• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Что же можно считать культурной практикой? 

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

строительно-конструктивные игры). 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Виды культурных практик 
 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Периодичность проведения 

культурных 

практик в 

неделю 
Старший дошкольный возраст 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3раза 

в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно- ролевые, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2  раза в неделю 

Театрализованные игры 1
 
р
а
з
 
в
 
2
 
н
е
д
е
л
и 

Досуг здоровья и подвижных игр 1
 
р
а
з
 
в
 
м
е
с
я
ц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Ежедневно Е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1
 
р
а
з
 
в
 
н
е
д
е
л
ю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно Е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

 

 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование,

 лепка, художественный труд по 

интересам) 

1
 
р
а
з
 
в
 
н
е
д
е
л
ю 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Планирование образовательной работы на месяц: 
Месяц.  

Тема недели. 
Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс гимнастики после 

дневного сна.  

Комплекс закаливающих 

мероприятий. 

Организация условий для самостоятельной деятельности 

детей  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, соревнование, выставка,  экскурсия и др.) 
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День 

недели/дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей ННО

Д 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) пподдержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в  

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

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

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

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

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами   мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое 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 достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка  

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(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 привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
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способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) 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, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие  

в   планировании   и   подготовке   проектов,   праздников,   экскурсий   и   т.   д.,   могут    также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание педагогической работы с детьми в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений соответствует содержанию парциальных программ: 

 

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

Стеркина. – Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2004 г/. 

 «Юный Костромич», региональная программа воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста / под редакцией Г.В. Власовой – Кострома «Городской центр 

обеспечения качества образования», 2011г/. 

 
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей. 

Программа  предусматривает организацию: 
 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов      детской     деятельности:     игровой, коммуникативной,     познавательно- 

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительной, 

музыкальной, двигательной; 

 совместной  деятельности взрослых и детей, 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной программы. 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности группы дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. Реализация Программы отражается в календарном планировании 

воспитательно-образовательной работы группы. 
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Содержательная часть парциальной образовательной Программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей». 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об  адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – 

на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Программа разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов: 

1. Ребёнок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок 

учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как 

вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных 

ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную 

опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а  также 

– вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к 

живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Умение 

грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не 

сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного 

поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как 

вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Четвёртый раздел программы содержит информацию об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напоминает о пользе витаминов, личной гигиены, 

утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом 

возрасте. 

5. Эмоциональное  благополучие  ребенка. Раздел посвящен  эмоциональной 

«безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая 

должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей 

степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без 

потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот 

раздел помогает ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 

6. Ребенок на улице. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг 

представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой 

знакомит с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов и т.д. 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен в учебном 

пособие: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2002. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы 

безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 
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Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 
Особенностью осуществления образовательного процесса в ДОУ (вариативная часть) 

является обеспечение условий для формирования у детей представлений о исторических, 

климатических, природных условий города Костромы и Костромского края с учетом 

этнокультурных, демографических и климатических условий. Алгоритм действий при 

формировании образовательных отношений части программы из числа парциальных и 

иных программ. 

Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и 

другие) 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Природно- 

климатические 

и экологические 

Город Кострома и Костромская область и 

относиться к Приволжскому краю. Удалена от 

морей. Кострома расположена на великой 

Русской равнине, почти в центре Европейской 

части России; граничит с Ярославской, 

Вологодской, Ивановской, Нижегородской, 

Кировской областями. 

Климатические условия – умеренные 

(холодная продолжительная зима, короткое 

лето); 

На территории города и области много рек и 

озёр, населённых рыбой. В поймах рек и озёр 

раскинулись зелёные ковры заливных лугов. 

Особая гордость-это лес, его обитатели. 
Область богата заповедными и живописными 

местами; историческим и культурным 

наследием, развитой инфраструктурой, 

промышленностью, сельским хозяйством. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести коррективы 

в физкультурно-

оздоровительную работу. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической направленности 

по региональной программе. 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население многонациональное Введение региональной 

программы по ознакомлению 

детей с культурой народов 

населяющих Костромской край. 

Культурно- 

исторические 
Градообразующие предприятия города, 

Костромского района. 

При реализации 

образовательной области 

«Социализация» необходимо 

введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников  с 

профессиональной 

деятельностью 

взрослых. Социальные 

потребности 

населенного 

пункта, региона, 

муниципалитета 

Социальное   партнерство с библиотекой и домом 
культуры посёлка Фанерник   

Социальное партнерство 

позволяет обогатить условия 

для освоения эстетической 

стороны окружающей 

действительности. 

Данные представления формируются и развиваются в ходе реализации 

образовательной деятельности в рамках образовательных областей, их интеграции, через 

разнообразные виды деятельности (игра, проектная деятельность, театрализация, чтение 

художественной  литературы и др.), что позволяет наиболее полно раскрыть специфику 

региона в прошлое и настоящее время. При использовании единства и комплексности в 

интеграции, комплексно – тематическом планировании, достигается формирование 

наиболее полного, глубоко познания своего края. Содержание образовательной 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических 

навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром   региона, 

тем самым, обеспечивая реализацию компетентностного  подхода 
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в воспитании и обучении, а приобщение к проектированию – осуществление деятельностного 

подхода. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают 

разработанные программы, методические пособия и рекомендации  по  направлениям 

реализации этих задач. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной  системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента разработана 

региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный 

костромич» авторского коллектива под руководством Г.В. Власовой, которую в своей работе 

использует коллектив ДОУ. 

Содержательная часть региональной программы воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич». 

Программа «Юный костромич» направлена на приобщение детей к истории и культуре 

родного края. На доступном уровне Программа знакомит детей старшего дошкольного  

возраста с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее героями, основами 

православной культуры, традициями, бытом. Способствует решению одной из основных задач  

в сфере образования – воспитанию патриотов России, уважающих право и свободу личности, 

законы своей страны. 
Программа имеют структуру,  и включает 7 разделов: 

1. Раздел «Кострома – моя малая Родина»: познавательное развитие детей через ознакомление с 

наследием родного города. 

2. «Природа земли Костромской»: воспитание осознанно-правильного отношения к природе 

ближайшего окружения. 

3. «Мир красоты и красок»: воспитание любви к родному краю и чувство гордости за него 

через знакомство с изобразительным искусством. 

4. «Город мастеров»: развитие личностной культуры ребенка как основы его любви к 

народному декоративно- прикладному искусству родного края. 

5.«В стране туризма»: развитие дошкольника средствами краеведческо - туристической 

деятельности, расширение общих представлений детей об окружающем мире, мире людей. 

6. «Кострома музыкальная»: воспитание патриотических чувств через знакомство с 

музыкальной культурой Костромы. 

7. «Кострома Православная»: воспитание высоких духовных ценностей и культурных традиций 

у молодого поколения. 

Каждый из разделов программы расширяет кругозор детей, обогащает их  словарь,  

развивает логическое мышление. Работа по разделам осуществляется всеми участниками 

образовательного процесса через ННОД в рамках лексических тем, в совместной деятельности  

и режимных моментах. 
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III. 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 индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, 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-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС учреждения должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности  

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

учреждения.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями дошкольного 

учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы) , материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 



41  

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

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

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности  и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

спортивное   и   оздоровительное   оборудование,   которые   позволяют   обеспечить    игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том  

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости  

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,

 «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить,   что   «застывшая»   (статичная)   предметная   среда   не   сможет   выполнять    своей 
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развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой дошкольного учреждения,  

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.3.Учебно – методическое обеспечение Программы 

Перечень программ, технологий, методических пособий. 
 

Методические пособия Издательство, год 

Программа 
Образовательные программы: 

-комплексная: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.

 

-парциальные: 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»

 «Юный костромич». Региональная программа воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста. Авторский коллектив под 

руководством  Г.В.Власовой.

 

 

Москва: Мозаика – 

Синтез, 2016г 

 

 

 

СПб: «Детство – 

Пресс», 2004г. 

 

Кострома: ООО 

«Костромаиздат», 

2010г. 

Социально – коммуникативное развитие 
 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник: 

 «Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском 

саду» 

Е.О.Севастьянова: 

 «Страна Добра: социализация детей 5-7 лет» 

Е.А.Алябьева: 

 «Нравственно – этические беседы и игры». 

С.И.Семенака: 

 «Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7лет» 

Т.А.Шорыгина: 

 «Родные сказки: Нравственно - патриотическое воспитание». 

Авт.-сост: О.Ф.Горбатенко: 

 «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделю «Социальный мир» 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова: 

 «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

 
М.: М-Синтез 2012г 

 

 

 

М.: М-Синтез 2012г 

М.:ТЦ Сфера, 2013г 

М.:АРКТИ,2011г. 

М.: Прометей; 

Книголюб,2011г. 

 

Волгоград 

«Учитель», 2011г. 

М.: М-Синтез 2009г 
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         Л.В.Куцакова: 

 «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет» 

Авт.сост.: Г.Я.Павлова, Н.Н.Захарова, Н.В.Сергеева, А.Б.Старкова: 

 «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности» 

К.Ю.Белая: 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Т.И.Алиева, Е.П.Арнаутова: 

 «Безопасность на улице» 

Сост.Л.Б.Поддубная: 

 «Правила ДД для детей младшей и средней группы» 

С.Н.Черепанова: 

 «Правила дорожного движения дошкольникам» 

Т.Г.Хромцова: 

 «Воспитание безопасного поведения на улице» 

О.Ю.Старцева: 

 «Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Е.А.Хабибулина: 

 «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий» 

Т.ФСаулина: 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7лет) 

Автор-сост.: В.Н.Косарева: 

 «Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7лет» 

 
 

М.: М-Синтез 2012г 

М.: М-Синтез 2012г 

 

М.: М-Синтез 2012г 

 

М.«Карапуз»,2009 

Изд.-т..дом 

«Корифей»,2010г. 

М.ООО 

«Скрипторий»,2009 

Центр пед. образов. 
М.2010г. 

М.:ТЦ Сфера, 2011г 

СПб. ООО Изд. 

«Детство-Пресс- 

2013» 

М.: М-С, 2015г. 

М.: М-С, 2012г. 

М.: М-С, 2012г 

 

 

Познавательное развитие 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Н.Е.Веракса., А.Н.Веракса: 

«Проектная деятельность дошкольников». 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов: 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)». 

Л.Ю.Павлова: 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет)» 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

О.В.Дыбина: 

 Подготовительная к школе группа» 

 

Н.А.Карпухина: 

 «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 
 «Программная разработка образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в средней группе детского сада» 

 

 

 

М.: М-С, 2015г. 

 

М.: М-С, 2015г. 

 

М.: М-С, 2015г 

 

 
М.: М-С, 2015г. 

М.: М-С, 2015г. 

 

М.: М-С, 2014г. 

М.: М-С, 2014 

 

. 
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Н.С.Голицына: 

 «Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход». 

Н.Г.Зеленова: 

 «Мы живём в России. Средняя группа» 
 «Мы живём в России. Старшая группа» 

 «Мы живём в России. Подготовительная группа» 

Г.М.Блинова: 

 «Познавательное развитие детей 5-7 лет» 

И.Ф.Мулько: 

 «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

 Ознакомление с миром природы 

О.А.Соломенникова: 

 «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» 

 Формирование элементарных математических представлений 

И.А.Помораева, В.А.Позина: 

 «Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

 
 

М. «Скрипторий 

2003», 2013г. 

М.: «Скрипторий» 

2012г. 

М.: «Скрипторий» 

2012. 

М.: «Скрипторий» 

2012г. 
М.:ТЦ Сфера, 2011г. 

М.:ТЦ Сфера, 2011г 

 

 

 
М.: М-С, 2015г 

М.: М-С, 2015г 

М.: М-С, 2014г 

М.: М-С, 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: М-Синтез 2015 

М.: М-Синтез 2014 

М.: М-Синтез 2014 

 
Развитие речи  

 
В.В. Гербова: 

 «Развитие  речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». 
 

О.С.Ушакова: 

 «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий» 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Н.С.Варенцова: 

 «Обучение дошкольников грамоте с3до7лет» 

М.: М-Синтез 2014 

 

 

 

М.: М-Синтез 2014 

 

М.: М-Синтез 2014 
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О.М.Ельцова: 

 «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте»

И.Н.Шевченко: 

 «Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической стороны речи 

у дошкольников»

Н.В.Дурова: 

 «Фонематика»  (как  научить  детей слышать  и правильно произносить 

звуки,3-7лет)

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет

 
 

СПб ООО «Детство- 

Пресс»2011г. 

 

 

 

С-П «Детство-Пресс- 

2010» 

М.: М-Синтез 2009 

 
М.: М-Синтез 2016 

 

 

 

 
Художественно – эстетическое воспитание 

 

 Изобразительная деятельность 

 

 Т.С.Комарова: 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа» 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина: 

 «Интеграция в системе воспитательно – образовательной работы детского 

сада» 

 

И.А.Лыкова: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду». Ранний возраст. 
 «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа 

 «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Подгот. группа 

 

 «Художественный труд в детском саду» (экопластика, аранжировки и 

скульптура» 

 
Л.В.Куцакова: 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
 «Конструирование из строительного материала. Средняя группа» 

 «Конструирование из строительного материала. Старшая группа» 

 «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа» 

«Музыка» 

М.Б.Зацепина: 
 

. 
 

 

 

М.: М-Синтез 2015 

 

 
М. «Карапуз-дидак.», 

ТЦ Сфера,2013 

 

 
 

М. «Карапуз-дидак», 

ТЦ фера,2012 

М. «Карапуз-дидак», 

ТЦ Сфера,2012 

М. «Карапуз-дакт.», 

ТЦ Сфера,2012 

М. «Карапуз-дидак», 

ТЦ Сфера,2013 

М. «Карапуз-дидак», 

ТЦ Сфера,2013 

 

 
 

М.: М-Синтез 2011 

М.: М-Синтез 2015 

М.: М-Синтез 2015 

М: М-Синтез 2015 

М.:ТЦ Сфера, 2015 
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 «Музыкальное воспитание в детском саду» 
 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова: 

 «Праздники и развлечения в детском саду». 

 М.Б.Зацепина.: 

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

 М.Б.Зацепина , Т.В.Антонова: 

«Народные праздники в детском саду» 

 З.В.Ходаковская: 

«Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет» 

 К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан:

«Дети слушают музыку» (3-7) 

 Сост. Е.П.Раевская:

«Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

 Н.В.Зарецкая:

«Календарные музыкальные праздники» 

 

М.: М-Синтез 2012 

 

 

 
М.: М-Синтез 2013 

 
М.: М-Синтез 2013 

 

 

М.: М-Синтез 2010 

М.: М-Синтез 2011 

 

 

 
Физическая культура 

 

Л.И.Пензулаева: 

  «Физкультурные занятия в детском саду. Подг. к школе группа»

 

Т.Е.Харченко: 

 «Спортивные праздники в детском саду»

 

Л.В.Гаврючина: 

 «Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ»
 

 

Т.А.Шорыгина: 

 «Беседы о здоровье»
 

Авт.-сост. О.Н.Моргулева: 

 «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»

 

Л.Ф.Тихомирова: 

 «Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет»

 
М.: М-Синтез 2000г 

 

 
 

М.: М-Синтез 2015г 

М.: М-Синтез 2015г 

М.: М-Синтез 2015г 

М.: М-Синтез 2015г 

 

 

 

М.:ТЦ Сфера, 2007г 

 
М.:ТЦ Сфера, 2009г 

М.:ТЦ Сфера, 2008г 

 

 

 

М.:ТЦ Сфера, 2009г  
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       М.М.Борисова: 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет» 

 

 

М.: М-Синтез 2016 

Игровая деятельность 
 

Н.Ф.Губанова: 

«Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» 
«Развитие игровой деятельности.   Младшая группа» 

«Развитие игровой деятельности.   Средняя группа» 

 

Л.Ю.Павлова: 

 «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (4- 

7лет) 

 М.М.Борисова: 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7лет) 

 А.В.Щеткин: 

«Театрализованная деятельность в детском саду» (5-6лет). 
 Н.В.Нищева: 

«Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» 

 

 

М.: М-Синтез 2015 

М.: М-Синтез 2015 

М.: М-Синтез 2015 

М.: М-С, 2015г. 

М.: М-С, 2015г. 

 

М.: М-Синтез 2011 

 

 

С-П «Детство-Пресс- 

2010» 

 
 

3.4. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 

эпидемиологических требований. 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного     построения     режима дня     является     его     соответствие     

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим 

работы ДОУ установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания 

детей в детском саду: с 07.00 до 19.00. 

В период адаптации рекомендуется посещение детьми детского сада по индивидуальному 

графику, в зависимости от сложности адаптации. 

Режим дня скорректирован в соответствии с требованиями программы «От рождения до 

школы» и с учётом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года). 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

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

время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 
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         Режим дня 
холодный период года 

 

 
 

Режимные моменты 

Старший дошк. возраст 

(5-7 лет) 

Приход детей в детский сад, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 –9.00 

ННОД 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

Полдник 

 

15.00 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40– 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

 

18.15 -19.00 

 
1.Указана общая длительность ННОД, включая перерывы. 

1. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
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Теплый период года 
 

Режимные моменты 

Старший дошк. возраст 

(5-7 лет) 

Прием детей на участке, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8.50 – 9.15 

ННОД (на участке) 9.15 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны 

10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40– 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.05 – 19.00 

 

Примечания: Продолжительность прогулки максимально увеличивается: утренний прием детей 

осуществляется на свежем воздухе; физические упражнения, игры и непосредственная 

образовательная деятельность  проводятся на свежем воздухе. 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности,  профилактики  утомления  необходимы  ежедневные  прогулки.  Нельзя сокращать 
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продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

 

3.5.Физкультурно - оздоровительная работа 

 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и  физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и гидроаэробике (в 

старшей и подготовительной группах). 
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Модель  двигательного  режима дня 

Виды двигательной деятельности Подготовител ьная группа 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Физкультминутки На занятиях 2-3 минут 

Музыкально – ритмические, танцевальные 

движения 

Музыкальные занятия 

12-14 минут 

ННОД, занятия по физической культуре 

(два в физ.зале, одно на свежем воздухе) 

3раза в неделю по30 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей на свежем воздухе 

Ежедневно 40-60 минут 

Подвижные игры Ежедневно 25 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 10-12 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-10 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

35 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год до  1 часа 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 
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3.5.  Планирование образовательной деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса   на   комплексно-тематическом   принципе   с   учетом   

интеграции  образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, а 

также во время вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию ООП ДО... 

Ведущим видом детской деятельности является игра. 

Объем  образовательной нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии      с: 

«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 

2013 г.). 

Объем обязательной части ООП ДО МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка 

Безгачево» соответствует требованиям п.2.10. ФГОС ДО: не менее 60% от общего объема 

образовательной нагрузки в день на ребенка. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений не превышает 40% от общего объема образовательной нагрузки в 

день на ребенка. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

 в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В разновозрастной группе продолжительность ННОД дифференцируется в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности ННОД, 

занятия начинаются со старшими детьми, постепенно подключаются к занятию дети младшего 

возраста. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки, включающие упражнения на профилактику  зрения,  

общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительностью 2-3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25 – 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

      Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными видами ННОД. 

Формы организации непосредственно – образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Дети, не охваченные специально организованной деятельностью, находятся под 

присмотром младшего воспитателя и заняты игровой деятельностью. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию по основной 

образовательной программе осуществляется: 

 с детьми второго и третьего  года жизни по подгруппам 2  - 3 раза  в неделю в 

групповом помещении или в физкультурном зале; 

 с детьми  в возрасте от 3 до 7 лет  - не менее 3 раз в неделю; 

 с детьми 5 - 7 лет один раз в неделю круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Они проводятся только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию   организуется на открытом воздухе. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
должна составлять не более 1,5 часа в неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы реализуются в части, формируемой участниками образовательных 

отношений ООП ДО и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Реализация парциальных программ, занятия кружков проводятся во II-й половине дня и не 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их  проводят: 

 для детей 4-го года жизни –1 раз в неделю продолжительностью 15 минут;

 для детей 5-го года жизни –1 раз в неделю – не более 25 минут;

 для детей 6-го года жизни – 1-2 раза в неделю – не более чем по 25 минут;

 для детей 7-го года жизни–1 -3 раза в неделю – не более чем по 30 минут.

В летний период учебная непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 



57  

         Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
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Образовательная деятельность 

Старше - подготовительная к школе группа 

с 5  до 7л. 

Подготов группа 

Продолжительность  ННОД 30 мин. 

1.Обязательная  часть ООП ДО 
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Художественное творчество. 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 
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½ 
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 Музыка 2 
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  Физическая культура 
-в физкультурном зале 
-на свежем воздухе 

 

2 

1 

Объём ННОД в неделю:  14-нед. 7ч.00 мин 

 Занятия кружков: 

«Дорожные приключения» 

 

 
 

- 

1 

 Парциальные программы: 

«Основы безопасности» 

авт.Стеркина 

 
- 

Объём  в неделю:  

Итого: объём недельной 

образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных 

образовательных программ 

 

14 -нед, 7ч.00 м. 

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию парциальных 

образовательных программ согласно 

СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 .05. 2013 

г. № 26 

 

17 -нед, 8ч.30 м. 
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Игры,   самостоятельная и  организованная детская деятельност

Вид деятельности Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Время в режиме 

дня 

длительность Время в режиме 

дня 

длительность 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа, 

7.00-8.20 1ч 20мин 7.00-8.20 1ч 20мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20мин. 8.30 – 8.50 20мин. 

Н
Н

О
Д

, 

за
н

я
т

и
я

 

Количество ННОД, занятий 

в неделю 

13 

5ч.25мин 

15 

7ч.30мин 

Длительность   ННОД, занятия 25 мин 30 мин 

ННОД, занятия (общая 

продолжительность 

образовательного процесса) 

9.00-10.00 
9.00-10.35 

50мин. 

1 ч. 15 мин. 

9.00-10.50 1 ч 30 мин. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50-09.00 
10.35-10.50 

10 мин. 

15мин 

8.50-09.00 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 1ч 40 мин. 10.50 – 12.30 1ч.40 мин. 

Обед 12.40 – 13.10 30 мин. 12.40 – 13.10 30 мин. 

Сон 13.15 – 15.00 1ч 45 мин 13.15- 15.00 1ч 45мин 

Воздушные. Водные процедуры 

( гимнастика после сна) 

15.00-15.20 20 мин. 15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10 мин 

Организация игровой 

деятельности, индивидуальная 

работа 

15.30-16.00 
16.40-17.00 

30мин 

20 мин 

15.30-16.00 
16.40-17.00 

30 мин 
20 мин 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.20 20 мин. 16.00-16.20 20 мин. 

Ужин 16.20 – 16.40 20 мин. 16.20 – 16.40 20 мин. 

Организованная детская 

деятельность, занятия в кружках 

15.30 – 15.55 25 мин. 15.30 – 16.00 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 1 ч.20 мин. 17.00 – 18.20 1 ч.20 мин. 

Уход домой 18.30-19.00  18.30-19.00  

О
б

щ
ее

  
в

р
е
м

я
 

ННОД, занятия  50мин.  

1ч. 15 мин 
 1ч. 30 мин 

Прогулка 

( без учета времени утренней 

гимнастики на прогулке) 

 3 часа  3часа 

Игровая деятельность (без 

учета времени игр на 

прогулке, в перерывах между 

занятиями) 

 2ч. 

35 мин. 
 2ч. 

20 мин 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные принципы Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной 

ситуации развития детей в детском саду важное место отводится совместному 

проживанию русских традиционных праздников, а также национальных праздников, 

памятных для нашей Родины дней. 

В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество 

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад 

жизни детского  сада.     Организационной  основой  реализации  комплексно-

тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям родного края. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет учреждения. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой технологию 

реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения Программы. При этом: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями); 

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками 

или событиями; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника. 
Традиции детского сада Сроки проведения 

1 Сентября- День Знаний 1 сентября 

Тематическая «Неделя  по предупреждению ДДТТ» Ноябрь 3неделя 

«День Матери» Ноябрь 4 неделя 

«Осенины» Октябрь 

«Новогодний утренник» Декабрь 
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День защитника Отечества к 23 февраля 

«8 Марта» к 8март 

«Масленица» Февраль - март 

«Весна» Апрель 

Тематическая   «Неделя здоровья» Апрель 

9 мая – «День Победы», возложение цветов у памятника героям ВОВ в 

п. Никольское 

8 мая 

«Проводы в школу» Май 

Спортивные развлечения. «Зимние катания»,  «Летняя олимпиада Январь, июнь 

«День города Кострома» Август 

 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 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 «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические  

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября  2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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 федерального 

государственного 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 2010 

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

http://government.ru/docs/18312/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

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

стандарта 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 работников 

образования» (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 полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
 


