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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования  (далее - 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 22 «Пташка» разработана педагогическим коллективом в 
соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 
 Уставом МДОУ «детского сада № 22 «Пташка» 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 
примерной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 
образовательных отношений МДОУ «Детский сад № 22 «Пташка». Обе части 
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 
и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений МДОУ «детского сада № 22 «Пташка».  представлены парциальные 
образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях. 

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», и 
«Художественно- эстетического развития»  реализуется парциальная 

программа  
1. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
«Культура и творчество в детском саду» А .В. Бородина  Изд. 5-е 
переработанное. Москва 2015 

Во всех возрастных группах( 2-7 лет) в образовательной области «Речевое 
развитие» 



2. Авторская - педагогическая технология «От звука к букве» -Обучение 
дошкольников элементам грамоты.     Е .В .Колесникова.  Ювента Москва 2015. 
 С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию 
элементарных математически представлений в образовательной области  
«Познавательное развитие», 
3.ПРОГРАММА «СТУПЕНЬКИ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ по образовательной системе 
деятельного метода обучения «Школа 2000..» Петерсон Л.Г. Москва. 
ACADEMIA AПК И ППРО 2014 

Развитие конструктивных способностей с детьми  средней, старшей, 
подготовительной группы (4-7 лет) в образовательной области  
«Познавательное развитие», 
4.Парциальная программа «Умные пальчики»-Конструирование в детском саду. 
И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

Во  средней, старшей, и  подготовительной группе(  4-7 лет) в образовательной 
области «Художественно- эстетического развития» 

5. Парциальная программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность 
в детском саду. И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

В старшей и подготовительной группе (6-7 лет) 
6.Парциальная программа «Умелые ручки»-Художественный труд в детском 
саду И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию 

экологического воспитания в образовательной области  «Позновательное 
развитие 

7. Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 
дошкольников. / М- Мозайка-Синтез. 2010.                                                                        
 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование 
основ духовно- нравственной 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.                                                                                                
 

Цели Программы -достигаются через решение следующих задач:                                         
 

– 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:       
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. Организация 
выстраивает образовательную деятельность 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.  

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. Программа предполагает, что 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. В 
соответствии со Стандартом. 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 Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и  
обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:                                                                                                                 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;                                 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 



общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;                                                                                                       

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 
и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.    
-Ребёнок знает о существовании различных народов, национальностей,, 
культур, религий,  понимает что у каждого человека есть право на веру, 
национальную культуру, родной язык, уважительно относиться ко всем людям 

и их национальным особенностям, их культуру и религиозную культуру.  
 - Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 
 - Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
- Проявляет ответственность за начатое дело. 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 



стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не могут быть 
использованы в качестве основания для формального сравнения их с 
реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается 
проведением промежуточных и итоговых аттестаций детей. Реальные 
достижения могут оцениваться по результатам творческой деятельности 
воспитанников, их высказывание, эмоциональным проявлением, поведению, не 
посредственному общению, наблюдений за ребёнком педагогами и родителями 
в естественных условиях. Наблюдения могут фиксироваться в индивидуальных 
картах развития с целью оптимизации педагогической деятельности по 
реализации программы, своевременной корректировки его взаимодействия с 
ребёнком и выстраивания индивидуальной траектории  развития каждого 
ребёнка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы. 
 

2.1.1. Обязательная часть Программы МДОУ «Детский сад№22 «Пташка» 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ;  «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 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».  
1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 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. 
2. Познавательное развитие 

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 её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
3. Речевое развитие 

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. 
4. Художественно-эстетическое развитие 

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.). 
5. Физическое развитие 

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.). 
2.1.2  Ранний возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей.  

 Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 

 Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 

2.1.3. Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 



– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

 Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств детей 
решаются интегрированно 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. 

2.2.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений   

МДОУ «Детский сад №22 «Пташка» разработана на основе следующих 
парциальных программ и технологий (Табл.1) 

Общеобразовательные программы, технологии и УМК 

                                                                                                                  Табл. 1 
Направления 
развития и цели 

Программы Программно-методическое 
обеспечение 

1.Физическое 
развитие:  
- Содействовать 
охране и 
укреплению 

здоровья детей, 
формировать 
правильную 
осанку, 
гармоничное 
телосложение; 
- приучать детей 
сознательно 
относиться к 
собственному 
здоровью, 
знакомить их с 
доступными 
способами его 
укрепления; 
- способствовать 
повышению 
уровня 
двигательных 
действий: 
освоению 

техники 
движений и их 
координации; 
направленности 
на результат при 
выполнении 
физических 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду «От рождения до 
школы»/ под редакцией  
Н. Е. Вераксы,  М.А. 
Васильевой,  
В.В.Гербовой, Т.С. 
Комаровой      

Мозайка– Синтез, 2014 

( Весь комплект УМК в 
приложении) 
 

Л.И.Пензулаева. 
Физкультурные  занятия с 
детьми 2 – 7 лет. Программа и 
методические рекомендации/ 
М, Мозаика – Синтез, 2009 
Л.И.Пензулаева. 
Физкультурные  занятия с 
детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 
 Л.И.Пензулаева. 
Физкультурные  занятия с 
детьми 4-5лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 
Л.И.Пензулаева. 
Физкультурные  занятия с 
детьми 5-6лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 
 Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 
детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009.                             
Л,И,Пензулаева. 
Оздоровительная гимнастика 
для детей/Мозайка-синтез2010                            
Степаненкова Э.Я Физическое 
воспитание в детском саду.-
М.Мо3зайка-Синтез,2005.                
 Л.Г. Голубева. Гимнастика и 
массаж для самых маленьких. / 
М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
  



упражнений, 
выполнении 
правил 
подвижных игр. 
2. Социально – 

коммуникативн
ое развитие: 

 Направлено на 
усвоение  
- воспитывать у 
ребенка культуру 
познания детей и 
взрослых; 
- развивать 
социальные 
эмоции и 
мотивы, 
способствующие 
налаживанию 
межличностных 
отношений со 
взрослыми и 
сверстниками как 
нравственной 
основы 
социального 
поведения; 
- развивать 
самопознание и 
воспитывать у 
ребенка 
уважение к себе. 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией/ Н.Е. 
Вераксы, В.В.Гербовой, 
М.А. Васильевой,  
Т.С.Комаровой.-М.; 
Мозаика – Синтез, 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ «Культура и 

О.В. Дыбина. Ребенок и 
окружающий мир.            
Программа и методические 
рекомендации для детей 2-7 

лет. / М, Мозаика – Синтез, 
2009. 

И .Петрова,  Т. Д. Стульник . 

Нравственное воспитание в 
детском саду. Программа и 
методические рекомендации 
для занятий с детьми 2-7 лет/ 
М, : 2006 

Т.С Комарова, Л. В .Куцакова, 
Л. Ю. Павлова.   Трудовое 
воспитание в детском саду. М. 
Мозайка- Синтез. 2005-2010

Куцакова.Л.В. Конструирование 
и ручной труд в детском саду. 
Методическре пособие..-М,; 
Мазайка-Синьез ,2008-2010  

 

А. В. Бородина. Благовещание 
Пресвятой Богородицы.-М.,2015 

 А. В. Бородина.   Введение во 
Храм Пресвятой Богородицы.-
М.,2015 

А. В. Бородина. Крещение 
господне.-М., 2015 

А. В. Бородина. Основы 
православной культуры: 
Демонстрационный материал: В 
2-х частях: Часть 1-М.,2015 

А. В. Бородина. Основы 
православной культуры: 
Демонстрационный материал: В 
2-х частях: Часть 2-М.,2015 

А. В. Бородина. Основы 
православной культуры; 
Хрестоматия для детей 
дошкольного возраста. -М.,2015 

А. В. Бородина. Пасха Христова 

  -М.,2015 



творчество в детском 
саду» А .В. Бородина    
Изд.5-е переработанное 

Москва 2015.                          
 

А. В. Бородина. Покров 
Пресвятой Богородицы.- М 
2015. 

А. В. Бородина. Рождество 
Христово.- М., 2015 

А. В. Бородина. Рождество 
Пресвятой Богородицы.-М., 
2015 

 А. В. Бородина. Сретение 
Господне.-М.,2015 

А. В. Бородина. «Азбука в 
стихах».-М.,2015 

А. В. Бородина. « Интересно 
устроен мир».-М.,2015 

А. В. Бородина «Интересные 
буквы».-М.,2015 

А. В. Бородина. «Навстречу 
прекрасному миру: Часть 1»-

М.,2015 

А. В. Бородина. «Навстречу 
прекрасному миру: Часть 2»-

М.,2015 

 

                         

3.Речевое 
развитие 

 

- развивать 
коммуникативну
ю функцию речи, 
умение общаться 
со сверстниками 
и взрослыми, 
выражать в речи 
свои чувства, 
эмоции, 
отношение к 
окружающему 
миру 

 

 

 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду Под редакцией/  
Н.Е. Вераксы                
В. М.А. Васильевой,  В. 
Гербовой,                            
Т.С. Комаровой. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014..            

 

 

 

 

 

Программа «От звука к 
букве» -Обучение 
дошкольников элементам 
грамоты.     Е .В 
.Колесникова.  Ювента 
Москва 2015..Автоская –
педагогическая 
технология. 
 

В. Гербова .Развитие речи в 

детском саду. Программа и 
методические рекомендации 
для занятий с детьми 2-7 лет/ 
М.: 2006 

В. В. Гербова . Приобщение к 
художественной литературе. 
Программа и методические   
рекомендации. / М-2006  

А. И. Максаков. Воспитание 
звуковой культуры речи у 
дошкольников М.Мазайка-

Синтез2005г.      
Е. В. Колесникова- «Развитие 
звука -буквенного анализа у 
детей 5-6 лет».Ювента 2006.                                    
Учебно- методическое пособие 
к рабочей тетради «От А до Я».                         
Е.В Колесникова. «Развитие 
фонематического слуха у детей 
4-5 лет» 

Ювента-2007.                                



Учебно-методическое пособие 
к рабочей тетради «От слова к 
звуку»                                                                      
Е.В. Колесникова «Развитие 
звуковой культуры речи» 3-5 

лет. Учебно-методическое 
пособие, к рабочей тетради 
«Раз- словечко, два –
словечко.». Ювента-2007.  

Е.В. Колесникова «От 
звукоподражания к словам» 

Ювента-2015 

Е.В. Колесников «Развитие 
речи детей 2-3 лет» 
методическое пособие к 
рабочей тетради «От 
звукоподражания к словам» 

Ювента-2015 

 

 

                                                         

4.Познавательн
ое развитие: 
- развивать 
мышление, 
память. 
внимание, 
воображение, как 
базисные 
психические 
качества, 
определяющие 
развитие 
ребенка; 
- развивать 
умение выбирать 
необходимую 
информацию; 
- учить обобщать 
способы и 
средства 
построения 
собственной 
деятельности; 
- развивать 
способность 

ПРОГРАММА 
«СТУПЕНЬКИ» -          

КУРСА МАТЕМАТИКИ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-

6 ЛЕТ по образовательной 
системе деятельного 
метода обучения «Школа 
2000..» Петерсон Л.Г. 
Москва. ACADEMIA 

AПК И ППРО 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева С.Н «Юный 

«Игралочка» -практический 
курс математики для 
дошкольников. Методические 
рекомедации.Часть1-2  

Петерсон Л.Г Кочемасова Е.Е 

ЮвентаМ.,2014 

 «Игралочка- ступенка к 
школе» -практический курс 
математики для дошкольников. 
Часть-3 Методические 
рекомедации.  Петерсон Л.Г 
Кочемасова Е.Е Ювента 

М.,2014  

 

«Игралочка-  ступенка к 
школе» -практический курс 
математики для дошкольников. 
Часть-4(1-2) Методические 
рекомедации.  Петерсон Л. Г 
Кочемасова Е.Е Ювента 

М.,2014  

 

 

 

Николаева С.Н-« Юный 



видеть общее в 
единичном 
явлении и 
находить 
самостоятельное 
решение 
возникающих 
проблем. 

эколог» - программа 
экологического 
воспитания 
дошкольников. / М- 

Мозайка-Синтез. 2010. / 
Николаева С.Н «Народная 
педагогика в 
экологическом 
воспитании 
дошкольников            
:пособие для 
специалистов 
дошкольного воспитания / 
М- Мозайка-Синтез. 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа 
«Умные пальчики» 

Конструирование в 
детском саду. 
И.А.Лыковой 

Изд. «Цветной мир» 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эколог»-система работы в 
младшей группе детского сада. 
3-4 года. М.,Мозайка-

Синтез.2014.                                       

Николаева С.Н.- « Юный 
эколог» система работы в 
младшей группе детского сада. 
4-5 лет.  М.,Мозайка-

Синтез.2014                                        

 

Николаева С.Н.- « Юный 
эколог» система работы в 
младшей группе детского сада. 
5-6 лет.    М.,Мозайка-

Синтез.2014                                        

Николаева С.Н.- « Юный 
эколог» система работы в 
младшей группе детского сада. 
6-7 лет.     М.,Мозайка-

Синтез.2014                                        

 

 

 Методические рекомендации к 
программе  «Умные пальчики» 

Конструирование в детском 
саду. И. А. Лыковой 

Изд. «Цветной мир» 2014 

Конструирование в детском 
саду -ранний возраст- И. А. 
Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Конструирование в детском 
саду –первая младшая группа- 

И. А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Конструирование в детском 
саду –вторая младшая группа- 

И. А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Конструирование в детском 
саду –средняя группа- И. А. 
Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 
Конструирование в детском 
саду –старшая группа- И. А. 
Лыковой  



 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа 
«Умелые ручки» 

Художественный труд в 
детском саду 

И.А.Лыковой 

Изд. «Цветной мир» 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду Под редакцией/ Н.Е. 
Вераксы                      В.В. 
Гербовой,                            
Т.С. Комаровой. – 2-е 
изд., испр. и  доп. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014..            

Изд. «Цветной мир» 2014 

Конструирование в детском 
саду –подготовительная 
группа- И. А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Художественный труд в 
детском саду –старшая группа- 

Конспекты занятий и 
методические рекомендации. И. 
А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Художественный труд в 
детском саду –
подготовительная группа 

группа- 

Конспекты занятий и 
методические рекомендации. И. 
А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Художественный труд-

демонстрационный материал- 

старшая группа И. А. Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

Художественный труд-

демонстрационный материал- 

подготовительная группа И. А. 
Лыковой  

Изд. «Цветной мир» 2014 

 

К.Ю.Белая. Как обеспечить 
безопасность дошкольников./ 
М.,Мазайка-Синтез., 2004                                                    
К. Ю. Белая. Формирование 
основ безопасности» / М, 
Мозаика – Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е ,Веракса А.Н 
Проектная деятельность 
дошкольников; Методическое 
пособие. –М.; Мозайка- 

Синтез.2014                    

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. 
Познавотельно – 

исследовательская 
деятельность дошкольников. 
Методическое пособие. –М.; 
Мозайка- Синтез.2012          В. 



5.Художественн
о – эстетическое 
развитие: 
развитие 
предпосылок 
ценностно-

смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного
), мира природы; 
становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру; 
формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства; 
восприятие 
музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора; 
стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений; 
реализацию 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
детей 
(изобразительной
, музыкальной, 
конструктивно-

модельной и др.). 
 

Парциальная программа 
«Цветные ладошки» 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 
И.А.Лыковой 

Изд. «Цветной мир» 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией 

Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду»- планирование, 
методические рекомендации, 
проектирование содержания.-
ранний возраст.-И.А. Лыкова.,- 
изд. дом.-«Цветной мир»-2014 

 

Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду»- планирование, 
методические рекомендации, 
проектирование содержания.-
младшая группа.-И.А. Лыкова.,- 
изд. дом.-«Цветной мир»-2014 

 

Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду»- планирование, 
методические рекомендации, 
проектирование содержания.-
средняя группа.  
И.А. Лыкова.,- изд. дом.-
«Цветной мир»-2014 

 

Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду»- планирование, 
методические рекомендации, 
проектирование содержания.-
старшая группа. -И.А. 
Лыкова.,- изд.дом.-«Цветной 
мир»-2014 

 

Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду»- планирование, 
методические рекомендации, 
проектирование содержания.-
подготовительная группа .-
И.А. Лыкова.,- изд.дом.-
«Цветной мир»-2014 

 

М. Б. Зацепина . Культурно-

досуговая деятельность в 
детском саду. Программа и 



Веракса Н.Е.                    , 
В. В. Гербовой,                     
Т.С. Комаровой.-М.; 
Мозаика – Синтез, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методические  рекомендации / 
М-2007 

 «Песенки и праздники для 
малышей»-Зинаида 
Роот/.Аирис –пресс2007                       
Сценарии праздников для 
детского сада/ Н.Зарецкая/                                                                                              
Праздники и развлечения в 
детском саду/М.Б, Зацепина. 
Т.В.Антонова                                 
Праздники и развлечения в 
ДОУ Н.В.Зарецкая 

/Айрисдидактика 2007                           
Н.В,Зарецкая. Танцы для детей 
младшего школьного возраста-

Айрис дидактика2007               
Н.Луконина.Л.Чадова. 
Выпускные праздники в 
детском саду-Айрис-пресс 2007                                                   

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.                            
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 
на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 



привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 
боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 
учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 
Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 
приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  



 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 
родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп). 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 
детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  
Формы сотрудничества с семьей: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 
общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 
стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 
— методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  
 мастер-класс;  
 дискуссионный клуб; 
 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 
взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 
саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 
помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать 
родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов 
— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 
раздевание),  игры в дошкольной организации с целью синхронизации 
организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 
установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей 
тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в 



семье по фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать 
традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать 
поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 
режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 
возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 
продолжительность пребывания; создавать условия для совместного 
пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в 
группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 
ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 
программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 
профилактические медицинские осмотры детей и формировать 
рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 
здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 
работников и педагогов дошкольной организации; формировать 
индивидуальные информационные листки для родителей с 
рекомендациями по вопросам физического развития детей; 
синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 
ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 
ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 
здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 
ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 
образовательной организации и программе её деятельности 
(руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 
наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную 
информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки 
родителям; проводить анкетирование родителей с целью определения их 
потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 
детей в группе: создавать информационные стенды (информационные 
папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 
содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить 
выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе 
и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 
создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной 
работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 
(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и 
т. д.);  

 в части предоставления родителям возможности повысить 
педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 
особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 
возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, 
которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре:  «Адаптация 



ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности 
ребёнка», «Кризис 3 лет; организовывать семинары-практикумы, 
ориентированные не только на сообщение родителям определённой 
информации, но и на формирование у них определённых навыков 
(общения с детьми, организации совместной с ребёном продуктивной 
деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на 
обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как 
вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство 
ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как 
организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к 
художественному творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», 
«Что такое школьная готовность и как её сформировать у ребёнка», 
«Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», 
«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с 
ребёнком летом»; проводить дискуссионные клубы, на которых родители 
могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 
Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и 
«нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с 
ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер»,  «Есть ли Дед Мороз?».  
Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в 
жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 
информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и 
развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и 
развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок:  мифы и 
реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 
эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. 
Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как 
избежать детских капризов». «Как успокоить гиперактивного ребёнка». 
«Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи». «Как наше слово 
делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка». «Как 
правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для 
ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

  в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 
семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к 
организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, 
заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или 
спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для 
организации совместного досуга: - дни рождения детей. Новый год. День 
защитника Отечества. Международный женский день.  

 сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 
международные праздники культурологической направленности — 

Международный день музыки, Международный день театра, 
Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, 
Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры,  
сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;  



 в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:- 
осуществлять постановку кукольных, и драматических спектаклей, в 
которых роли исполняют родители, и показывать их детям; проводить 

для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного 
творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; 
семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 
(театральный, концертный и т.п.); осуществлять семейные 
исследовательские проекты.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

В данном разделе Программы представлены: 
 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной 

активности,  примерное планирование образовательной деятельности); 
 традиционные события, праздники, мероприятия; 
 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  

среды; 
 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  

методическими  материалами  и  средствами обучения и воспитания) 
реализации Программы. 
 

3.1.1. Ежедневная организации жизни и деятельности детей 
осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.         

 3.1.2. Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 
правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 



 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ младшая 
разновозрастная группа 

(1-я младшая, 2-я младшая) 
  *режим прогулок зависит от климатических условий нашего 
региона и, при необходимости,  заменяется самостоятельной или 
совместной деятельностью детей и взрослых в помещении.                    

 
Время  Режимные моменты  
7.00-8.00 Утренний прием Прием детей  в зависимости от погоды 

на улице. Взаимодействие с родителями. Игровая 
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 
дидактические, самостоятельные  игры  

8.00- 8.20 Беседы: «Художественная литература», чтение песенок, 
потешек.  

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку:  

8.35- 8.55 Завтрак.  Приятного аппетита! 
8.55- 9.05 Минутки игры 

9.05- 9.55 Непосредственно образовательная деятельность  
9.55- 10.00             2-ой Завтрак 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-12.00 Прогулка:  
12.00- 12.15 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду: 
12.15-12.35 Обед:  
12.35-12.40 Подготовка ко сну: Сон. 
12.40-15.10 «Это время - тишины – все мы крепко спать должны!»  
15.10-15.25 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.25- 15.35 Полдник.  
15.35-15.55      

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей, самостоятельная 
деятельность в центрах активности  

15.55-16.05 

 

Подготовка к прогулке                                                                                                        



16.05-17.00 Прогулка:  

17.00- 17.10 Подготовка к ужину.  
17.10-17.30 Ужин. Приятного аппетита! 
17.30-18.30    «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»                                                            

18.30-19.00  «Очень рада детвора уходить домой пора!!! (уход домой)                                              
 

3.1.4. Организация режима пребывания детей в МДОУ старшая 
разновозрастная группа. 

( средняя, старшая, подготовительная группа) 
    *режим прогулок зависит от климатических условий нашего региона и, 

при необходимости,  заменяется самостоятельной или совместной 
деятельностью детей и взрослых в помещении.                    

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием  

8.00- 8.20 «Художественная литература», чтение песенок, стихов.. 
8.20- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30- 8.40 Подготовка к завтраку: 

8.40-  9.05 Завтрак: 

9.05-9.15 Минутки игры 

9.15- 10.45 Непосредственно образовательная деятельность 

10.45-10.55     2-ой завтрак                                  
10.55-11.05  Подготовка к прогулке. 
11.05- 12.30 Прогулка  
12.30-12.40 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду: 

12.40-13.10 Обед: 
13.10-13.20 Подготовка ко сну. Сон. 
13.25-15.05 «Это время - тишины – все мы крепко спать должны!» 

15.05-15.25 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» 

15.25- 15.35 Полдник. 
15.35- 16.05 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей, самостоятельная 
деятельность в центрах  активности 

16.05-16.10     Подготовка к прогулки.             

16.10- 17.00 Прогулка   

17.00-17.10 Подготовка к ужину.  
17.10-17.30     Ужин.  
17.30-18.45   «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»      

18.45-19.00 «Очень рада детвора! уходить домой пора!!!!» (уход 
домой) 



 
 

 

3.1.5. Адаптационный режим пребывания ребёнка 

в младшей разновозрастной группе 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 10 день Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с 
родителями) 

10 - 15 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 
15 - 20 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

20 - 25 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна 
и полдника) 

25 - 30 день Пребывание в группе полный день 

 

3.1.6.Режим двигательной активности.   
 

Формы работы Виды 
занятий 

Количество и длительность занятий (в 
мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 

15 – 20 

мин. 

2 раза в 
неделю 

20 – 25 

мин. 

2 раза в 
неделю 

25 – 30 

мин. 

2 раза в 
неделю 

30 – 35 

мин. 
На улице 1раза в 

неделю 

15 – 20 

мин. 

1 раза в 
неделю 

20 – 25 

мин. 

1 раза в 
неделю 

25 – 30 

мин. 

1 раза в 
неделю 

30 – 35 

мин. 
Физкультурно-

оздоровительна
я работа в 

режиме дня 

Утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневн
о  

1 раз  
(утром) 
5-6 мин. 

Ежедневн
о  

1 раз  
(утром) 
6-8 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
8-10 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
10-12 мин. 

Подвижные и 
спортивные 

игры на 
прогулке 

Ежедневн
о  

2 раза  
(утром  

и 
вечером) 

15–20 

мин. 

Ежедневн
о  

2 раза  
(утром  

и 
вечером) 

20–25 

мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
25–30 мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
30–40 мин. 

Физкультминутк
и 

(в середине 
статического 

занятия) 

  1–3 

ежедневно 
в 

зависимост
и от вида и 
содержания  

занятий 

1–3 

ежедневно 
в 

зависимост
и от вида и 
содержания  

занятий 

Активный 
отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

25-30 мин. 

1 раз в 
месяц 

40 мин. 



Физкультурный 
праздник 

--- 2 раза в 
год до 60 

мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного 
и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневн
о 

Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны
е подвижные и  

спортивные  
игры 

Ежедневн
о 

Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 
оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 

Физическая 
культура в 

помещении и 
(или) на 

прогулке) 

3раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Познавательн
ое развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в неделю 

Развитие 
речи 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация --- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 



неделю неделю неделю неделю 

Итого 10 

занятий 
в неделю 

10 

занятий 
в неделю 

10 

занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиеническ
ие процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 
художественн

ой 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель
-ная 
деятельность 
детей в 
центрах 
(уголках) 
развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 3.2.1.Примерное планирование образовательной деятельности  

 

Комплекно-

тематическое 
планирование 

по месяцам 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Сроки Тема недели Тема недели 

Сентябрь, 1 

неделя 

детский сад день знаний 

2-ая неделя мой веселый звонкий мяч веселые старты 

3-ая неделя моя семья мой город 

4-ая неделя профессии детского сада день работника детского сада 

октябрь   

1-ая неделя бабушка рядышком с день пожилого человека 



дедушкой 

(день пожилого человека) 
2-ая неделя домашние животные и их 

детеныши 

домашние животные и их 
детеныши 

3-ая неделя домашние птицы домашние птицы 

4-ая неделя дары осени 

(осенины) 
дары осени 

(осенины) 
ноябрь   

1-ая неделя игрушки маленькие граждане большой 
страны 

2-ая неделя перелетные птицы перелетные птицы 

3-ая неделя мой дом (мебель, посуда) поздняя осень 

4-ая неделя мамочка родная 

(день матери) 
мамочка родная 

(день матери) 
декабрь   

1-ая неделя зимушка-зима зимушка-зима 

2-ая неделя одежда и обуви зимой 

(оденем куклу на прогулку) 
дикие животные зимой 

3-ая неделя транспорт на нашей улице транспорт на нашей улице 

4-ая неделя новогодние приключения новогодние приключения 

январь   

2-ая неделя магазин в гостях у дедушки Мороза 

3-ая неделя зимние забавы зимние забавы 

4-ая неделя народное творчество был город фронт, была блокада 

февраль   

1-ая неделя дикие животные все профессии важны 

2-ая неделя все профессии важны секреты безопасности 

3-ая неделя день защитника отечества  день защитника отечества 

4-ая неделя зима 

 (масленица) 
зима 

 (масленица) 
март   

1-ая неделя мамин праздник, профессии 
наших мам  

мамин праздник 

2-ая неделя весна-красна 

(сезонные изменения) 
ярмарка народных промыслов 

3-ая неделя весна-красна 

(дикие животные, птицы) 
весна-красна 

(дикие животные, птицы, погодные 
изменения) 

4-ая неделя комнатные растения театральная неделя 

апрель   

1-ая неделя день птиц  
(жаворонки) 

день птиц  
(жаворонки) 

2-ая неделя космические дали космические дали 

3-ая неделя (где живут витамины) 
продукты питания 

комнатные растения 



4-ая неделя день здоровья день здоровья 

май   

1-ая неделя наш аквариум день победы 

2-ая неделя первоцветы первоцветы, насекомые 

3-ая неделя насекомые 

 

школьная пора 

4-ая неделя мой город 

 

город над Невой 

 

3.2.2.   Поддержка детской инициативы. 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 
самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 
в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 
детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 
указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 
изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребёнка. 



 
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 
(детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности. 

 
                          СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 
двигаться под музыку; 



 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 
укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 
не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 
давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 
группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 
но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 
детской инициативы мы считаем участие ребенка в овсевозможных творческих 
конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является 
инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

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

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  
 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 
детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 
результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 
работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

 3.2.3.Примерный перечень традиционных событий, праздников, 
мероприятий  

      

 МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРОСТНАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ) 
Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 
день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные  представления.  Кукольный  театр:  «Козлик  Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые 



зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», 
Л. Исаева. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня. 
Инсценирование   песен.   «Кошка   и   котенок»,   муз.   М.   Красева, сл. О. 
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица». 
Забавы.  «Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  русская народная 
песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 
            СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ) 
Праздники. «Осень». Новый год. День защитника Отечества, Международный 
женский день. День космонавтики. День Победы. «Проводы в школу». «Весна». 
«Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия 
блокады». 
Театрализованные  представления.  Постановка  театральных  спектаклей,  детских  
опер,  музыкальных  и  ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  
сказок,  песен,  литературных  произведений; игры-инсценировки:  «Скворец  и  
воробей»,  «Котята-поварята»,  муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 
город древний», «Зима-волшебница». 
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем 
и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания. 
Декоративно-прикладное искусство. «Хлюдневская игрушка», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,  «Путешествие  
в  Страну  знаний»,  «В  мире  фантастики»,  «Займемся арифмкой», «Я играю в 
шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.7.  Материально-технические условия реализации программы и 
особенности организации развивающей предметно- пространственной 
среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 



Учреждения, Группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Территория имеет металлическое ограждение (забор) по всему периметру 
(с одной калиткой и  2 воротами для въезда спецтранспорта). На территории 
имеются 2 участка (по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна 
спортивная площадка с установленным уличным оборудованием: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 стойка баскетбольная 

 бревно 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы с крышками  
 В самом здании имеются следующие: 
 кабинет заведующего – 1 

 музыкальный зал – 1 

 групповые помещения – 2 

 спальные помещения для детей – 2 

 кухня – 3 ( кладовая для продуктов) 
 прачечная – 1 (гладильная и постирочная) 
 кладовая – 4 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 
 электрощитовая 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях 
дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 
деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 
групповых помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для 
себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 
благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 
деятельности. 

В групповых помещениях организованы зоны для: 
 приёма пищи и занятий; 
 развития движений; 



 сюжетных игр; 
 игр со строительным материалом; 
 игр с машинками; 
 изобразительной деятельности; 
 музыкальных занятий; 
 чтения и рассматривания иллюстраций; 
 игр с песком и водой; 
 отдыха (уголок уединения); 
 уголка природы. 

 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 
  

3.8.1.Образовательный ценз педагогических работников 

( 2015/16 уч. г.) 
 

Образование  Высшее Неполное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Всего 
педагогов  

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % 4 

1 25 1 25 2 50 
 

3.8.2.Уровень квалификационной категории педагогов 

(на  2015/16 уч. г.) 
Квалифика
-ция 

Без 

категории 

Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности 

1 кв. кат. Высшая кв. 
кат. 

Всего 
педагогов 

Показате-

ль 

Чел
. 

% Чел. % Чел. % Чел. % 4 

1 25 1 25 2 50 - - 

     Уровень квалификаций педагогических работников образовательного 
учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников учреждения обеспечивается освоением 
работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не 
менее 72 часов), не реже чем каждые три года в учреждениях, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 
программам. 
     В 2014-15  году педагоги повысили квалификацию через различные формы 
повышения квалификации. Курсы повышения квалификации прошли 25% 

педагогов по теме «ФГОС дошкольного образования: содержание, технологии, 
проектирование образовательных программ», причем педагоги и 
административный состав также прошли курсы по другим актуальным темам 
образования.  



3.9. Финансовое обеспечение Программы 

     Требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне 
ФГОС ДО обязательств субъекта Российской Федерации по обеспечению 
выполнения кадровых требований и требований к предметно-развивающей 
среде, и обязательства муниципалитета по финансовому обеспечению 
организации реализации Программы в Организациях. При этом подробное 
распределение региональных и местных обязательств разъясняется письмом 
Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408. 

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов,на основе 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
 

4.0. Краткая презентация программы. 

4.0.1. Цели и задачи  реализации Программы 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование 
основ духовно- нравственной 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.                                                                                                
Цели Программы -достигаются через решение следующих задач:                                         
– 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. 
4.0.2.Возростные категории детей 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
4.0.3. Используемые примерные программы,  парциальные программы, и 
педагогические технологии 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 
программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений МДОУ «Детский сад № 22 «Пташка». Обе части Программы 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 
и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений МДОУ «детского сада № 22 «Пташка».  представлены парциальные 
образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях. 

 

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», и 
«Художественно- эстетического развития»  реализуется парциальная 
программа  
1. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ «Культура и творчество в детском саду» А .В. Бородина  Изд. 5-е 
переработанное. Москва 2015 

 

Во всех возрастных группах( 2-7 лет) в образовательной области «Речевое 
развитие» 

2. Авторская - педагогическая технология «От звука к букве» -Обучение 
дошкольников элементам грамоты.     Е .В .Колесникова.  Ювента Москва 
2015. 

  

С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию 
элементарных математически представлений в образовательной области  
«Познавательное развитие», 
3.ПРОГРАММА «СТУПЕНЬКИ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ по образовательной 

системе деятельного метода обучения «Школа 2000..» Петерсон Л.Г. 
Москва. ACADEMIA AПК И ППРО 2014. УМК - к курсу «Игралочка». 
Осуществляющая преемственность целей, задач и содержания между 
дошкольным, начальным и основным  уровнями общего образования. Создает 



условия для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в 
процессе освоения математических способов познания действительности, что 
станет основой для его умственного и личностного развития, формирования 
целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех 
этапах жизни. 
 

Развитие конструктивных способностей с детьми  средней, старшей, 
подготовительной группы (4-7 лет) в образовательной области  
«Познавательное развитие», 
4.Парциальная программа «Умные пальчики»-Конструирование в 
детском саду. И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

 

Во  средней, старшей, и  подготовительной группе(  4-7 лет) в 
образовательной области «Художественно- эстетического развития» 

5. Парциальная программа «Цветные ладошки». Изобразительная 
деятельность в детском саду. И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

 

В старшей и подготовительной группе (6-7 лет) 
6.Парциальная программа «Умелые ручки»-Художественный труд в 
детском саду И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

Разработана стратегия вертикальной интеграции, включающая: цели, область 
применения, вектор развития, основную педагогическую линию, психолого-

педагогические и культурные ресурсы, вариативную тактику, систему 
контроля, внедрения и совершенствования 

 

С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию 
экологического воспитания в образовательной области  «Позновательное 
развитие 

7. Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 
дошкольников. / М- Мозайка-Синтез. 2014. 

 

4.0.4 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.    
-Ребёнок знает о существовании различных народов, национальностей,, 
культур, религий,  понимает, что у каждого человека есть право на веру, 
национальную культуру, родной язык, уважительно относиться ко всем людям 
и их национальным особенностям, их культуру и религиозную культуру.  



 - Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 
 - Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
- Проявляет ответственность за начатое дело. 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 



- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.  
                                                              

4.0.4 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 
Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 
приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 
родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп). 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 
детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 



 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 
организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей:   
  родительские собрания 

 общие лекции об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 
общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 
стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 
— методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  
 мастер-класс;  
 дискуссионный клуб; 
 круглый стол.  

4.1 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). 

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). 

4.2. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 
1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 



13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 
Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 
2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –
М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 



29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 
Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 
детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на 
занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: 
Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  



Приложение: 

Перечень 
методических 
пособий 
 

 

«Познавательное развитие» 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир.            Программа 
и методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, 
Мозаика – Синтез, 2014. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ 
М.,Мазайка-Синтез., 2014                                 

  К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности» / М, 
Мозаика – Синтез, 2014. 

Рыжова. Н.А, Организация экспериментальной деятельности 
дошкольников. / «Воздух-неведимка»,»Волшебница вода»                                               
 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 
1 Веракса Н.Е ,Веракса А.Н Проектная деятельность 
дошкольников; Методическое пособие. –М.; Мозайка- 

Синтез.2014                      

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавотельно – 

исследовательская деятельность дошкольников. 
Методическое пособие. –М.; Мозайка- Синтез.2014    

2.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2014 

5.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. М.,2014              

Формирование целостной картины мира 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 
творчества детей.-М., 2002. 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 
предметов. — М„ 2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 
социальной действительности. — 

Самара, 1997. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2014. 



Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 
родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. 
— М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 


