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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО )в группах 

общеразвивающей направленности разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 

- Федерального  закона «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

-Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (ФГОС ДО); 

 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 27.1011 №2562  

 

- Уставом образовательного учреждения. 

 

1.1. Общие сведения о ДОУ 

 
Полное  наименование образовательного учреждения: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида д.Шихово  

Слободского района Кировской области. 

Учредитель: Администрация Слободского района. 

Официальное сокращенное наименование образовательного учреждения:  

МКДОУ детский сад д.Шихово 

 Тип МКДОУ – казенное учреждение.  

 Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

 

              Место нахождения: МКДОУ д/с д. Шихово расположено по улице Центральная д.14 

 Почтовый адрес: 613118, Кировская область, Слободской район, д.Шихово, ул. Центральная,     д.14  

 тел.: 8(83362) 3-71-22 

  

             ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав МКДОУ, утверждён управлением образования администрации Слободского района 

Кировской области от 13.052013 № 65 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1268 от 24.04.2012 
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1.2.Цели и задачи реализации ООП  ДО в МКДОУ 
 

Ведущие цели : 

 

       — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства 

⎯ формирование основ базовой культуры личности 

⎯  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

⎯  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Особое внимание  уделяется: 

⎯ развитию личности ребенка; 

⎯ социально-нравственному развитию детей; 

⎯ сохранению и укреплению здоровья детей; 

⎯ воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

 

             Достижения целей ООП обеспечивает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, 

физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.3.Принципы и подходы  к формированию ООП ДО: 

   ООП  разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре 

основной образовательной программы с учетом использования доработанной авторами в 

соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной программы 

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

М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как 

зоны ближайшего развития ребёнка. 
ООП сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для обеспечения индивидуального, социального, государственного 

заказов в области образования и направлена на удовлетворение потребностей. 

Основные принципы: 

 
1. Активности и сознательности Определяется через участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по воспитанию и обучению 

детей. Обеспечение высокой степени инициативы и творчества 

всех субъектов образовательного процесса. 

2. Систематичности и 

последовательности в 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Принцип предполагает систематическую работу, постепенное 

усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных 

этапах педагогической технологии, сквозную связь 

предлагаемого содержания, форм, средств и методов работы; 

3. Вариативности  

 

Принцип предполагает сформировать образовательную 

программу с учетом регионального компонента,  

приоритетного направления МКДОУ; 

4. Педагогической 

целесообразности 

Позволяющий предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка;  

5. Полифункциональности  

 

Принцип предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметно-развивающей среды; 

6. «Не навреди»  

 

Это принцип является первоосновой в выборе педагогических 

технологий в детском саду, все виды педагогических и 

оздоровительных воздействий должны быть безопасны для 

здоровья и развития ребенка. 

7. Доступности и Образовательная работа в детском саду должна строиться с 
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индивидуализации  

 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

8. Системного подхода Оздоровительная направленность образовательного процесса 

достигается через комплекс избирательно вовлеченных 

компонентов взаимодействия и взаимоотношений, которые 

направлены на полезный результат – оздоровление субъектов 

образовательного процесса  

9. Оздоровительной 

направленности  

 

Нацелен на укрепление здоровья в процессе воспитания и 

обучения. Оздоровительную направленность должны иметь не 

только физкультурные мероприятия, но и в целом вся 

организация образовательного процесса в детском саду. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий 

для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.4.Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

 
                                Географическое месторасположение 

               Деревня Шихово Слободского района расположена в 10 км от г Кирова , 

Город Киров является историческим, административным, культурным, промышленным 

 центром Кировской области, расположен в долине реки Вятки, в среднем её течении, на северо-

востоке Европейской части России, на Русской равнине, в зоне таёжных лесов, в поясе полесий. 

Входит в территориальную группу регионов Приволжья — Приволжский федеральный округ. 

 Территория Кирова и близлежащих населенных пунктов относится к континентальному 

климату умеренного пояса, с преобладанием воздушных масс  

умеренных широт. Из-за близости к Северному Ледовитому океану и отсутствия барьеров для 

проникновения полярных воздушных масс возможны вторжения холодного воздуха, порождающие 

сильные морозы зимой и заморозки, резкие похолодания — летом.  

 

Социокультурная среда 

Детский сад расположен в благоприятном для воспитания и развития детей окружении. 

Вблизи детского сада находятся библиотека, школа, ДК, с которыми ДОУ осуществляет тесное 

сотрудничество. Близость к областному центру позволяет расширить границы культурного 

мировосприятия детей.  
 

Контингент воспитанников и родителей 

            Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида д.Шихово Слободского района Кировской области (МКДОУ д/с д.  

Шихово) является звеном муниципальной системы образования Слободского района Кировской 

области, обеспечивающим помощь семье в воспитании, обучении и развитии  детей дошкольного 

возраста, охране  и укреплении их физического и психического здоровья. 
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В МКДОУ функционирует  шесть групп общеразвивающей направленности: 

  

-  группа  раннего возраста – с 2 до 3 лет (наполняемость 15 детей)-1 группа; 

- младшая группа - с 3 до 4 лет (наполняемость 20 детей)-1 группа; 

-  младшая/средняя группа - с 3 до 4 лет (наполняемость 15 детей)-1 группа; 

- средняя группа - с 4 до 5 лет (наполняемость 20 детей)-1 группа; 

- старшая группа - с 5 до 6 лет (наполняемость 20 детей) - 1 группа; 

- подготовительная группа - с 6 до 7 лет (наполняемость 20 детей)-1 группа; 

 

Контингент родителей воспитанников МКДОУ:    малообеспеченных семей не выявлено, 

семей с опекаемым ребенком – 2,  многодетных семей - 3 , неблагополучных семей не выявлено. 

.  

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив МКДОУ 

составляет 11 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 11 педагогов:  из них 

1 старший воспитатель, 8 воспитателей и 2 специалиста: педагог-психолог,  музыкальный 

руководитель.  

 

Характеристика кадрового состава 
1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   5 человек 
2. По стажу 

 
до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 30 лет                                             5 

свыше 30 лет                                                2 
3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория      4 

не имеют квалификационная  категории              2 

соответствие занимаемой должности   4 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет.   В учреждении работает более 40% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошедших основные этапы становления  детского сада, 

являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 1 педагог (музыкальный руководитель) имеет Почетную грамоту Министерства образования 

РФ за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 

воспитательного процесса, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей. 

   1 педагог (воспитатель высшей категории) детского сада имеет четыре Почетные грамоты 

управления образования администрации Слободского района за успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения , за многолетний добросовестный труд и  Почетную грамоту 

Департамента образования Кировской области за творческий труд и успешную работу по созданию 

условий для воспитания детей дошкольного возраста . 

   Один  педагог (воспитатель первой категории) имеет  Грамоту управления образования 

администрации Слободского района за успехи в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения. 

  Три педагога (из них два воспитателя первой категории) награждены Благодарственными письмами 

управления образования администрации Слободского района за успехи в воспитании и обучении  

подрастающего поколения. 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

          От 2 до 3 лет 

             На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

             Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. 

             Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

              Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

              Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  

              К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

              В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

              Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями.  

              Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

              На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

             Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

             Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

             К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п.  

           Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

           Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

            Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

            Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,  

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  
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От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 

правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его 

непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

 

 

 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 

6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  
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Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые 

диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

 

 

 

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет 

дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов.  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

 

 

 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. 

Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор 

на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает 

себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 

разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению 

особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии 

сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; 

детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, 
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если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться 

ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он 

обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные 

решения. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Обязательная часть. 

 

(Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Планируемые результаты освоения Программы» 

Примерной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» стр.17- 22) 

 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

   

Часть,формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Основные задачи деятельности МКДОУ : 

 
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей МК ДОУ 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта  как для ребенка, так и для взрослых. В основу работы учреждения 

заложены задачи, определенные Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

среди которых одно из ведущих мест занимают вопросы, связанные с охраной жизни, физического и 

психического здоровья детей. В детском саду при участии педагогов, медицинского работника, 

психолога обеспечивается сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и 

социально-нравственное воспитание с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), педагоги считают главной целью  
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всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка - дошкольника, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства. 

 

Коллектив МКДОУ строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду способствовало 

осознанию ребенком своего общественного статуса, формированию у него умения решать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 

движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, мы постарались 

создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 

Большая роль в работе с детьми отводится опытно-экспериментальной деятельности, так как это 

развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, 

сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

 

 

 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив МКДОУ решает следующие задачи: 

 

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 

развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду; 

 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

каждого ребёнка; 

 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

 

- использование традиционных технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного 

процесса, развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие; 

 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и самостоятельных формах 

обучения. Систематическое обучение как ознакомление с предметами и действиями, их свойствами и 

возможностями осуществляется в совместной с воспитателями деятельности детей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Режим жизнедеятельности МКДОУ . 

 
Обязательная часть 

 
(Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Примерный распорядок дня детей от 2-х лет до школы» 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»стр.197-226) 

 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

 

⎯ Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования  

 

⎯ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

⎯ Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

 

 

1.1.Распорядок и режим дня МКДОУ. 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

 

 

 

 

Режим работы МКДОУ: пятидневная рабочая неделя 

Режим работы групп МКДОУ:10 часов (с 07.30. до 17.30.часов) 
 

 

 



16 

 

Режим пребывания 

 

  

  Группа раннего 

возраста 

 Младшая  

группа  

 Мл./ср. 

группа  

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1 Дома: подъём, утренний 

туалет. 
6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

2 ДОУ: приём, игры. 7.30 – 8.15 7.30 – 8.00 7.30 – 7.50 7.30 – 7.50 7.30 – 8.20 7.30 – 8.00 

3 Утренняя гимнастика. – 8.00 – 8.10 7.50 – 8.00 8.20 – 8.30 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 

4 Игры, подготовка к завтраку, 

завтрак, игры. 
8.15 – 9.00 8.10 – 9.00 8.00 – 9.00 8.30 – 9.00 8.20 – 9.00 8.10 – 9.00 

5 Организованная 

образовательная 

деятельность. 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 10.30 9.00 – 11.05 

6 Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.30 – 11.30 9.40 – 11.40 9.50 – 11.50 9.50 – 12.00 10.30 – 12.30 11.05 – 12.40 

7 Возвращение с прогулки, 

игры. 
11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.50 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.55 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

9 Подготовка ко сну, дневной 

сон. 
12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.55 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

10 Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

11 Подготовка к полднику, 

полдник. 
15.15 – 15.25 15.25 – 15.50 15.25 – 16.00 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

12 Чтение художественной 

литературы, игры. 
15.25 – 16.15 15.50 – 16.30 16.00 – 16.30 15.50 – 16.30 15.40 – 16.30 15.40 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
16.15 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.40 – 17.30 

14 Уход домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Примерное распределение образовательной деятельности на  2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

  

Группа раннего 

 возраста 

 

 Младшая  

 группа (Ю)  

 

 Мл./ср. 

 группа (Н) 

 

Средняя 

 группа 

Старшая группа Подготовитель- 

ная группа 

ПО 

НЕ 

ДЕ 

ЛЬ 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

9.20 – 9.35 

Музыка 

 

9.00 – 9.15 

Музыка  

9.30 – 9.50 

Познание  

9.00 – 9.20 

Рисование   

9.30 – 9.50 

Физическая 

культура 

(муз.зал) 

9.00 – 9.20 

Познание 

9.30 – 9.50 

Физическая 

культура 

(на улице) 

9.00 – 9.20 

Познание 

9.30 – 9.55 

Развитие речи 

10.05 – 10.30  Музыка   

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.35 – 11.05 Физическая 

культура (муз.зал) 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.10 

Познание  

9.20 – 9.30 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.15 

Познание 

(ФЭМП)  

9.25 – 9.40 

Физическая  

культура  

9.00 – 9.20 

Музыка  

9.30 – 9.50 

Познание  

  

 

9.00 – 9.20 

Лепка/аппл-ция 

9.30 – 9.50 

Музыка  

9.00 – 9.25 

Познание (ФЭМП) 

 10.05-10.30 Физич. 

культура(муз.зал) 

15.45 – 16.10 

Рисование   

9.00 – 9.30 

Познание (ФЭМП) 

10.35 – 11.05  

Музыка  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

9.20 – 9.35 

Музыка 

 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.30 – 9.50 

Рисование  

 

9.00 – 9.20 

Познание(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

Физическая 

культура(на улице) 

9.00 – 9.20 

Познание(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

Физическая 

культура(муз.зал)    

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30 – 9.55 

Познание 

10.05 -10.30 Музыка  

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.40 – 10.10 

Познание (ознак.с окр)  

10.35 – 11.05 Физическая 

культура (муз.зал)  
Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.10 

Лепка  

9.20 – 9.30 

Физическая  

культура 

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

9.25 – 9.40 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.20 

Музыка  

9.30 – 9.50 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30 – 9.50 

Музыка  

9.00 – 9.25 

Рисование  

10.05  – 10.30 

Физическая  

культура(муз.зал) 

9.00 – 9.30 

Познание(ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.35 – 11.05 Музыка 
П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00 – 9.10 

Рисование 

Физическая  

культура(на 

улице)  

9.00 – 9.15 

Лепка/аппл-ция 

Физическая  

культура(на 

улице) 

9.00 – 9.20 

Физическая  

культура (муз.зал) 

9.30 – 9.50 

Лепка/аппл-ция 

 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.30 – 9.50 

Физическая  

культура (муз.зал) 

9.00 – 9.25 

Лепка/аппл-ция 

10.05 – 10.30 

Физическая  

культура (на улице) 

9.00 – 9.30 

Позн.-исслед.деят. 

9.40 – 10.10 

Лепка/аппл-ция 

10.35 – 11.05 Физическая 

культура (на улице) 



1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ используется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной 

жизни. Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество 

может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми) 

 
 

1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Решение задач в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (театры города Кирова 

и др.городов) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Решение задач в образовательной области 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия, комплексные осмотры 

и т.п.) 

Медицинский  работник 

Методический 

кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта мира 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
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• Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 

• Различные виды театров 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др. 

• Игровая деятельность • Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический уголок и  кабинет  

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымка, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

• Персонажи кукольного театра 

Музыкальный зал и  кабинет 

музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Пианино 

• Магнитофон 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские стулья 
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Физкультурный зал и уголок 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 

 
 

1.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

МКДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, в 

частности:  

- к зданию, помещениям; 

- водоснобжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

      МКДОУ  соответствует требованиям пожарной безопасности. 

      Помещение для работы медицинского персонала в МКДОУ оснащено в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 
      Группы детского сада обеспечены методическими материалами и средствами обучения в 

объеме необходимом для эффективного построения образовательного процесса.Обновление 

и дополнение необходимыми материалами осуществляется своевременно. 

       Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

      В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

      Одной из форм непосредственно- образовательной деятельности является  «занятие», 

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

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Формы,способы,методы и средства реализации ООП ДО. 

Обязательная часть. 

(Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» Примерной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» стр.46- 

150) 

Часть,формируемая участниками образовательного процесса 

1.1. Предназначение МКДОУ  и средства его реализации. 

1.2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

д.Шихово является звеном муниципальной системы образования Слободского района 

Кировской области. 
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  Предназначение - обеспечение высокого качества образования на основе соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства, защита прав 

личности ребенка, его психофизическую безопасность, благополучное раскрытие и 

своевременный мониторинг резервов развития личности, психолого – педагогическую 

помощь семье. 

                                              Цель деятельности МКДОУ :  

 

- обеспечение социально – экономических потребностей населения  в сфере образования 

путем осуществления образовательного процесса, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детьми дошкольного детства, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  

                                             Задачи деятельности МКДОУ : 

 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 -  интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей;  

- формирование основ базовой культуры личности; 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 

                                                    Годовые задачи: 

 

 1. Организация познавательно-исследовательской деятельности воспитанников. 

 2. Формирование здорового образа жизни. 

                         

Основными средствами реализации ООП ДО являются: 

 

· устав МКДОУ  образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориентированное развитие 

ребенка; 

- организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

-обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных групп 

создает целесообразную развивающую среду; 

- обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех видов 

детской деятельности; 

-повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании разнообразных 

форм сотрудничества. 

-лицензированная образовательная деятельность; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-освоение воспитанниками основной образовательной Программы дошкольного образования 

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

комплекса парциальных программ;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой; 

 

· единство подходов к воспитанию детей в условиях МКДОУ и семьи; 
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·обеспечение благоприятного психологического климата в МКДОУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды; 

 

· соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

Специфика образовательной программы МКДОУ д/с д. Шихово определяется признанием 

самоценности  дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом 

личностно – ориентированного содержания образования, профессионализма и мастерства 

педагогов МКДОУ. 

 

      Приоритетные направления деятельности МКДОУ по реализации образовательной 

программы: 

 

- физкультурно – оздоровительная направленность 

 

- обеспечение социально – нравственного  воспитания 

 

     Направленность  парциальных программ: 

 

· обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально – личностного развития ребенка в период дошкольного детства; 

 

· воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

 

· общее музыкальное развитие детей, приобщение к русскому народному творчеству и его 

истокам; 

 

· становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, 

нравственно – этической и эстетической направленности, воспитание любви и уважения к 

своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение 

дошкольников к культурному наследию, народным традициям, самобытной природе родного 

края; толерантности к окружающим людям, невзирая на национальность; 

 

· воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством собственного достоинства; 

 

· научить детей созданию художественного образа средствами живописи, графики и 

пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе художественного 
творчества; 

 

· формирование готовности к обучению в школе. 

1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 1.Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 



25 

 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 2. Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Экспериментирование. 

2. Исследование. 

3.Моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 
внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  
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Виды трудовой деятельности: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) 

– форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

1. Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

2. Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

3. Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально - художетсвенной деятельности: 

1. Восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

 2. Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

3. Творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

1. Чтение (слушание). 

2. Обсуждение (рассуждение). 

3. Рассказывание (пересказывание), декламация. 

4. Разучивание. 

5. Ситуативный разговор. 

 

1.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

-Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  
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-Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

-Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

-Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

-Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников:-Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

-Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

-Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

-Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

-Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу 

по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и 

др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  
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- Наглядные материалы – иллюстрации, подборка литературы.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ.  

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с сесмьей; со стороны 

родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах). 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

-Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, пап -

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,  

-Памятки 

-Создание странички на сайте ДОУ; 

-Родительские собрания: 

(распространение опыта семейного 

воспитания, консультации) 

Обновление 1 раз в 

месяц 

 

 

 

1 раз в квартал 
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2.Содержание психолого – педагогической работы. 
 

 

Обязательная часть. 

 

(Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Содержание психолого – педагогической 

работы» Примерной общеобразовательной программы  «От рождения до школы»  

Стр.46 – 150 ) 

 

 

 

Часть,формируемая участниками образовательного процесса. 

                         

 

2.1.Основные программные направления развития ребенка. 
 

1. Социально-комуникативное развитие.  

 

Развитие игровой деятельности детей. 

Ознакомление с культурными ценностями России и других стран, народами родного края. 

Формирование интереса к ознакомлению с родным городом (селом), его географией, 

историей и культурой. 

Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

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

результатам. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование гендерной , семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

По плану 

 

 



30 

 

2. Познавательное развитие.  

 Сенсорное развитие дошкольников 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное отношение к явлениям, 

объектам живой и неживой природы 

Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, географии и 

культуры Родины 

Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного материала, 

различных видов конструкторов, конструирование из бумаги и природного материала 

 

3. Речевое развитие. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

4. Художественно – эстетическое развитие. 

Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать художественному развитию 

ребенка средствами искусства 

Приобщать детей к высокохудожественной литературе 

Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, литературные, 

изобразительные) 

Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности 

Формировать умение интегрировать различные художественные виды деятельности 

Развивать артистические способности, выразительность речи в театрализованной 

деятельности 

 

5. Физическое развитие. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий 

Совершенствование двигательного опыта детей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

Формирование представлений о своем теле 

Формирование умений адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности 
Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

2.2. Программы и их методическое обеспечение 
 

 

Направления развития и цели

  

Программы  Парциальные программы и 

технологии 



31 

 

   

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 

движений, освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат 

при выполнении физических 

упражнений, выполнении 

правил подвижных игр.  

 

1.Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

2.Планирование работы 

воспитателя ДОО. Рабочая 

программа воспитателя. 

Ежедневное планирование. 

По программе «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. 

Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2014г. 

3. Комплексное 

перспективное планирование 

к программе «От рождения до 

школы», под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

– М.Мозаика – Синтез,2011г. 

4.Комплексные занятия. По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2012г. 

 

 

 -Э.Я. Степаненкова  

Сборник подвижных игр.Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

М.; Мозаика-Синтез, 2014г. 

-С. Н. Теплюк . Игры – заня -

тия на прогулке с малышами 2 

– 4 лет.М; Мозаика – Синтез, 

2014г. 

-Т.Е.Харченко.Утренняя гим-

настика в д/с.Упражнения для 

детей 2-3 лет.М;Мозаика- 

Синтез,2011г. 

-С.Я.Лазайне.Физическая 

культура для малышей. 

М.Просвещение,1987г                

-Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия в д/с:  

вторая млад. группа 2012г, 

средняя группа 2009г, 

 старшая группа 2010г, 

подготов.группа 2011г. 

М.; Мозаика-Синтез. 

-Л.И.Пензулаева.Оздоровите- 

льная гимнастика.Комплекс 

упражнений для детей 3 – 7 

лет.М.Мозаика-Синтез.2013г 

-М.Ю.Картушина.Сценарии  

оздоровительных досугов для 

детей 3-4лет.М.2007г. 

-Г.А.Широкова.Оздоровитель- 

ная работа в ДОУ.Ростов-на-

Дону.Феникс.2009г. 

-Стрельников.Оздоровитель- 

ная гимнастика для детей. 

-Е.И.Подольская.Спортивные 

занятия на открытом воздухе. 

Для детей 3-7лет.Волго-

град«Учитель»2011г.  

-Т.В.Хабарова.Развитие дви-

гательных способностей ста-

рших дошкольников.СП-б. 
Детство-пресс.2010г. 

-И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова. 

Прогулки в д/с.М.Сфера.2010.  

2.Социально – коммуника-

тивное развитие: 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

1.Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

2.Комплексное 

перспективное планирование 

-Шорыгина Т.А. Беседы об 

ОБЖ с детьми 5 – 8 лет М. 

«Сфера» , 2013 г 

- Шорыгина Т.А. Беседы о 

хорошем и плохом поведе-

нии.М. «Сфера»2013г. 

-Шорыгина Т.АБеседы о пра- 

вилах пожарной безопаснос-

ти. М. «Сфера»2010г. 
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Развивать у детей волевые 

качества. 

Формировать самооценку 

своих поступков, поступков 

других людей. 

Формировать культурно-

гигиенические навыки. 

Формировать представления  

о правилах безопасного  по-

ведения. 

к программе «От рождения до 

школы», под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

–М.Мозаика – Синтез,2011г.  

3.Планирование работы 

воспитателя ДОО.Рабочая 

программа воспитателя. 

Ежедневное планирование.По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2014г. 

4.Комплексные занятия. По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2012г. 

 

 

-Шорыгина Т.АБеседы о ха- 

рактере и чувствах. М. 

«Сфера»2013г. 

-Т.А.Шорыгина.Беседы об 

этикете с детьми 5-8лет. 

-О.В.Чермашенцева.Основы 

безопасного поведения дош-

кольников.В.-«Учитель»2010 

-А.В.Печерога.Развивающие 

игры для дошкольников.М. 

ВАКО.2008. 

-В.Степанов.Наша Родина -

Россия.Смоленск.«Русич»2008 

-Н.Ф.Губанова.Развитие игро-

вой деятельности.М.Мозаика-

Синтез.2014г 

-Т.П.Клековкина.Социально-

нравственное воспитание де-

тей дошкольного возраста. 

Киров.КИПК и ПРО,2011. 

-К.Ю.Белая.Я и моя безопас-

ность.М. «Школьная Пресса» 

2011г. 

-К.Ю.Белая.Формирование ос- 

нов безопасности у дошколь-

ков.Для занятий с детьми 2-7л. 

М.Мозаика-Синтез.2014г. 

-С.А.Козлова,С.Е.Шукшина. 

Я и мое тело.М. «Школьная 

Пресса»2012г. 

-И.А.Лыкова,Р.А.Шипунова. 

Азбука безопасного общения  

и поведения. «Цветной Мир» 

2011г.  

-Куцакова Л.В.Трудовое вос-

питание в детском саду.Для 

занятий с детьми 3-7лет. 

М.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

-С.В.Конкевич.Социально-нра 

вственное воспитание дошко- 

льников в формировании пре- 

дставлений об этикете. 

СПб.Детство-Пресс.2013г. 

-Т.Ф.Саулина.Знакомим дош- 

кольников с правилами доро-

жного движения.Для занятий с 

детьми 3-7лет.М.Мозаика-Си-

нтез.2014г. 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. 

М. 1998 г. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Этические беседы с детьми 4- 

7лет.М.Мозаика-Синтез.2014г. 
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-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в 

детском саду.М.; Мозаика-

Синтез,2006г. 

-Т.В.Потапова.Беседы с дош-

кольниками о профессиях. 

М.Сфера.2003г. 

-Л.А.Кондрыкинская.С чего 

начинается Родина?Опыт рабо 

ты по патриотическому воспи 

танию в ДОУ.М.Сфера.2005г. 

-Л.А.Кондрыкинская.Дошколь 

никам о защитниках Отечест- 

ва.Опыт работы по патриоти-

ческому воспитанию в ДОУ. 

М.Сфера.2005г. 

-С.А.Козлова.Я – Человек.Про 

грамма социального развития 

ребенка.М.Школьная-Пресса. 

2005г. 

-М.Д.Маханева.Театрализо- 

ванные занятия в д/с. 

М.Сфера.2003г. 

-О.В.Антонова.Умные игры. 

Умные дети.Новосибирск2007 

3.Речевое развитие:  

Развивать интерес к художе-

ственной литературе. 

Совершенствовать речь детей 

как средство общения. 

Совершенствовать умения 

детей использовать разные 

части речи в точном  соотве-

тствии с их значением и 

целью высказывания. 

Формировать умение 

различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного 

языка. 

Упражнять в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать диалоги-
ческую и монологическую 

формы речи. 

 

1.Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Комплексное 

перспективное планирование 

к программе «От рождения до 

школы»,  под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербо-

вой, Т.С.Комаровой. 

М.Мозаика-Синтез.2011г. 

Волгоград. «Учитель» 2012г. 

3. Планирование работы 

воспитателя ДОО.Рабочая 
программа воспитателя. 

Ежедневное планирование.По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2014г. 

4. Комплексные занятия. По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

-О.С.Ушакова,Е.М.Струнина, 

Развитие речи детей 6-7лет. 

М. «Вентана-Граф»2008. 

-О.С.Ушакова.Занятия по ра- 

звитию речи для детей 5-7лет 

М. «Сфера»2010. 

-М.Б.Успенский,Л.П.Успенс-

кая.Пособие по развитию ре-

чи.Правильно,складно,красиво 

учимся мы говорить.М.АСТ. 

Астрель.2002. 

-В.Н.Доронова.Предшкольное 

Обучение грамоте в ДОУ. 

М.АРКТИ.2007. 

-Т.А.Куликовская.Обучение  

дошкольников пересказу.Ска-

зки-пересказки.СП-б 2011г. 
- В.В.Гербова.Развитие речи 

 в детском саду.М.; Мозаика-

Синтез. 2014 г. 

-Хрестоматия для чтения де-

тям в детском саду и дома. 

М.Мозаика-Синтез.2014г. 

-М.Е.Костюк.Риторика для до- 

школьников.М.Просвещение. 

2008г. 

- Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2009 
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«Учитель» 2012г. 

4.Познавательное развитие: 

Развивать сенсорные эталоны. 

Развивать умение 

классифицировать предметы 

по общим качествам и по 

характерным деталям. 

Расширять представления 

детей о предметном мире 

Формировать представления о 

явлениях общественной 

жизни 

Расширить представления о 

различных природных 

объектах (экология) 

Формировать элементарные 

математические 

представления.  

 

1.Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Комплексные занятия. По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2012г. 

3.Комплексное 

перспективное планирование 

к программе «От рождения до 

школы», согласно ФГТ /под 

ред.М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. М. Мозаика-

Синтез 2011г. 

4. Планирование работы 

воспитателя ДОО.Рабочая 

программа воспитателя. 

Ежедневное планирование.По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2014г. 

 

 

-Л.А.Парамонова.Развиваю-

щие занятия с детьми 6-7лет. 

М.ОЛМА Медиа групп.2008. 

-О.В. Дыбина Из чего сделаны 

предметы.М. «Сфер-ра»2011г. 

-О.В. Дыбина Что было до… 

Игры путешествия в прошлое 

предметов. М.: сфера,2010г 

-О.В.Дыбина,Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина.Неизведанное 

рядом.М.Сфера.2004г. 

-О.В.Дыбина.Рукотворный 

мир.М.Сфера.2002г. 

 -О.В. Дыбина. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением .(во всех группах 

детского сада).Мозаика-Син-

тез, 2014г. 

-Л.Г.Горькова,А.В.Кочергина 

Л.А.Обухова.Сценарии заня-

тий по экологическому вос-

питанию.М «ВАКО»2010г. 

-О.А.Соломенникова.Ознако-

ление с природой в д/с(во всех  

группах) 

М, Мозаика-Синтез.2014г. 

-И.А.Помораева,В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математическихпредставле-

ний.(во всех группах детского 

сада) - М.; Мозаика-Синтез, 

2014г. 

--О.П.Попова.Рабочая тетрадь 

по опытно-экспериментальной 

деятельности.СП-б. «Детство- 

Пресс»2014г. 

-Л.В.Куцакова.Конструирова-

ние из строительного матери-

ала. 

М.Мозаика-Синтез.2014г. 

-С.Н.Теплюк.Игры-занятия на 
прогулке с малышами - М.; 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

-Е.Н.Седлецкая.Экологичес-

кая мозаика.М. «Московская  

правда»1995г. 

-О.А.Воронкевич.Дневник за-

нимательных экспериментов. 

СПб. Детство-Пресс»2014г. 

-С.Н.Николаева.Методика эко 

логического воспитания в д/с. 

М.Просвещение.2000г. 

5.Художественно – 1.Основная образовательная -И.В.Новикова.Конструиро- 
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эстетическое развитие: 

Формировать интерес к эсте- 

тической стороне окружаю- 

щей действительности. 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Приобщать к музыкальной 

культуре. 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования. 

Развивать интерес к 

конструктивной деятельности.

  

 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Комплексное 

перспективное планирование 

к программе «От рождения до 

школы», под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербо-

вой, Т.С.Комаровой 

М.Мозаика-Синтез» 2011г. 

3.Комплексные занятия. По 

программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2012г. 

4. Планирование работы 

воспитателя ДОО. Рабочая 

программа воспитателя. 

Ежедневное планирование. 

По программе «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. 

Верак- 

сы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Волгоград. 

«Учитель» 2014г. 

вание из бумаги в детском 

саду.Академия развития.2006. 

-Барсукова.Музыка в д/с. 

-Могилевская.У лиры 7 струн. 

2010г 

-'Т.С. Комарова Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду М.; Мозаика-Синтез, 

2006г. 

-И.А.Лыкова. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду М.;Сфера.2007г. 

-С.Корнилова,А.Галанов.Уро-

ки изобразительного искусст- 

ва.Для детей 5-9лет.М.Рольф. 

2000г. 

-Мэри Эни Кон.Дошкольное 

творчество.Минск.2005г. 

 -Г.С.Швайко.Занятия по изо-

бразительной деятельности в 

д/с.М.Владос.2008 г. 

-М.Д.Маханева.Театрализован 

ные занятия в детском саду. 

М.Сфера 2003г. 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
      Основная образовательная программа  дошкольного образования (ООП ДО далее 

Программа) МКДОУ  д/с д. Шихово общеразвивающего вида предназначена для работы с 

детьми  возрастом от 2 до 8 лет. Программа учитывает особенности индивидуального психо-

физического  развития, определяющего условия получения ими образования. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 
структуре основной образовательной программы с учетом использования доработанной 

авторами в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребёнка. 
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Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

      Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

⎯ воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени; 

⎯ общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

      Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в     каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

    1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных 

программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
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9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

       Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

     В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами 

построения содержания являются: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

-индивидуализация дошкольного образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их ---

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

-возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

   Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания (далее – Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

   Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
   Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

   Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно – ролевую  игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

       Программа поддерживает  формы партнерства с родителями среди которых: анализ 

конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

совместные проекты, беседы с родителями, день открытых дверей для родителей,  кон-

сультации для родителей. 
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