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Информация об Организации и возрастных группах МБДОУ: 

 
Полное (сокращенное) наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (МБДОУ № 181) 

 
Юридический адрес: 344082, город Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 9 

Фактический адрес, телефон (корпус 3): 344082, город Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 

14, (863) 267-04-55 

Электронная почта: ds181@list.ru 

Адрес официального сайта: detsad181.ru 

 
По результатам комплектования на 2022-23 уч. год (приказ № 30 от 01.09.2022) 

Проектная мощность (корпус 3): 38 человек. 

Фактическая наполняемость (корпус 3): 52 человека. 

 
Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов. 

Режим работы МБДОУ: 7.00 -19.00 

 
Структурные единицы МБДОУ (корпус 3): две группы общеразвивающей 

направленности для детей старше 3 лет: 

№ 1: разновозрастная группа младше-средняя (3-5 лет), 

№ 2: разновозрастная группа старше-подготовительная (5-7 лет). 

mailto:ds181@list.ru
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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №181 (далее 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 181: 

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

Федерации».

 Федеральный государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155).

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 373).

 Конвенция ООН о правах ребёнка.

 Конституция Российской Федерации.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный № 5519, № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ УО города Ростова-на-Дону № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО города Ростова-на-Дону № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону УОПР-27 от 

22.01.2019 г.).
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Цели и задачи реализации Программы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 181 

реализует Основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (далее – Программа). 

Программа разработана педагогическим коллективом МБДОУ – детский сад № 181 с участием 

родителей как участников образовательных отношений. Программа разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ПООП ДО). Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Обе части являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и определяется 

концептуальными положениями Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019) и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018). 

Инновации, предлагаемые в пятом издании Программы «От рождения до школы», не 

требуют резкой перестройки. Они могут вводиться постепенно, в том объеме, к которому 

готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени введения инноваций также нет 

ограничений – можно начинать изменения с любой возрастной группы и даже необязательно с 

начала учебного года. Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Главная идея инновационного 

издания – это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. Главное нововведение пятого издания – это нацеленность на 

создание пространства детской реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Эта цель является 

главной целью Программы.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Не менее важным является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо пола, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей, 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования 

основным образовательным программам начального общего образования; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных 

задач, которые нужно решать для достижения поставленных целей.  

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России.  

Критерии правильности действий педагога: Сохранение интереса детей и их активное участие в 

занятии. 

 2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 
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позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога: Дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями.  

3.Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

      Критерии правильности действий педагога: Дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться 

друг с другом.  

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: • патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; • 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; • традиционные гендерные представления; • 

нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»).  

Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела.  

6. Пространство детской реализации (ПДР). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: • поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; • предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; • личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; • уважительное 

отношение к результатам детского труда и творчества;  • создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; • помощь в осознании 

пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  

Критерии правильности действий педагога: Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. Критерии правильности действий педагога: Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

 8. Региональный компонент.  

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. Критерии 
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правильности действий педагога: Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях.  

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

Критерии правильности действий педагога: Каждый ребенок может найти себе занятие по своим 

интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют 

свободный доступ ко всем материалам и пр.).  

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 • обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 • обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 • обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Критерии правильности действий педагога: Меняется формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

Принципы и подходы Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

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

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

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

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

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

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские 

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

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

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

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

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

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

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

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

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

разрабатывается основная образовательная программа и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом за ДОУ 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов 

и т.п.  

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 
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педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно обоснованно 

обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть 

принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) – это одно из новейших 

открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие 

таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и 

обществу. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский.  

Согласно Выготскому Л.С., правильно организованное обучение – обучение, которое 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего 

развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР – это область, создаваемая взрослым, внутри 

которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка.  

Главный вывод: Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей.  

2. Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский.  

Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 

Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

 Главный вывод: Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала 

– его воспитательная ценность. 

 3. Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев.  

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А.Н. Леонтьева 

и его коллег (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Он выражается в 

том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 

деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т.д. 

 Главный вывод: Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  
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4. Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин.  

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются 

своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и 

плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая 

организация образовательного процесса, которая осуществляется с 16 опорой на ведущий вид 

деятельности.  

Главный вывод: Программы дошкольного образования должны строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.  

5. Амплификация детского развития, Александр Владимирович Запорожец.  

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития должна 

лежать амплификация. Амплификация – это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к 

психическому развитию ребенка, А.В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д.  

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и 

качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве.  

Главный вывод: Содержание Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа по Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

6. Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов.  

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. Главный вывод: Педагог должен в своей работе 

стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения.  

7. Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса. 

 В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 

детской реализации» (Н.Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 
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должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

• заметить проявление детской инициативы;  

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

• способствовать реализации замысла или проекта;  

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат;  

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 17 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и 

собственной значимости. 

 Главный вывод: Создание ПДР (пространство детской реализации) – необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Реализация образовательных задач происходит в определенных видах деятельности. В 

дошкольном возрасте это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
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деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Возрастные особенности воспитанников 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого  

результата.  Дошкольники  способны  установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
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целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

 побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,   

цвету;   выделить   такие   параметры,   как   высота,   длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
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внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объект, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
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отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение слушать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например: свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, труд и т. д. 

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

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи- 

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение   человека   становится   еще   более   детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при- 

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений воспитанников по 

освоению Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений: 

- для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному детству, 

соответствующие времени поступления в младшую группу), 

- для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье/группе), имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального положения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

- Открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения; имеет 

представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодействовать, 

регуляторных – способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 
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коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки.  

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС, направлено на оценивание созданных условий образовательной 

деятельности. Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Особенности оценки основных характеристик развития личности ребенка 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга в каждой группе по следующим параметрам: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы поведения. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

7. Имеющий первичные представления семье, обществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности (начиная с 3-х лет) 

9. Овладевший основными умениями и навыками (по образовательным областям). 

Мониторинг проводится педагогами МБДОУ на основании наблюдений за детьми, бесед и 

создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Для педагогической диагностики отводится время в начале учебного года (1 неделя 

сентября) и конце учебного года (4 неделя мая). 

Результаты мониторинга используются для оптимизации образовательной работы с 
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группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе, 

или имеющих особые образовательные потребности, или нуждающихся в особом внимании, в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

В МБДОУ используется диагностический инструментарий инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой.) Система оценки имеет удобный инструментарий в виде карт наблюдений на 

группу детей, в которых автоматически подсчитывается сумма баллов и процент освоения 

Программы каждым ребенком, а также по каждому критерию и направлению развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- Диагностика развития ребенка как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

- Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 

- Внешняя оценка МБДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка). 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для 

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

  II. Содержательный раздел 
Содержание обязательной части Программы 

Программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Содержание образования обязательной части Программы (60%) представлено 

Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019), разработанной на основе ФГОС ДО. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ. 
Программа определяет содержание образовательного процесса, обеспечивающего 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

воспитанников по основным образовательным областям: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Данная образовательная область базируется на реализации авторских методических 

разработок О.В.Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

К.Ю.Белой «Формирование основ безопасности у дошкольников», Т.Ф.Саулиной «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения», методических рекомендаций Р.С.Буре 

«Социально-нравственное  воспитание  дошкольников»,  В.И.Петровой,  Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками», Н.Ф.Губановой «Игровая деятельность в детском саду», 

Л.В.Куцаковой «Трудовое воспитание». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Данная образовательная область базируется на реализации авторских методических 

разработок О.В.Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным окружением»; 

О.А.Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду», И.А.Помораевой, 

В.А.Позиной «Формирование элементарных математических представлений»; Л.В.Куцаковой 

«Конструирование из строительного материала», методических рекомендаций 

Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодовой Развитие познавательных способностей дошкольников», 

Н.Е.Вераксы «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». 

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,   детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие базируется на реализации авторской методической разработки 

В.В.Гербовой «Развитие речи в детском саду». 

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.). 

Художественно-эстетическое развитие базируется на реализации учебно-методических 

пособий Т.С.Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду», «Детское 

художественное творчество», «Развитие художественных способностей дошкольников»; в 

области музыкального развития М.Б.Зацепиной «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическое развитие базируется на реализации учебно-методических пособий 

Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», «Оздоровительная гимнастика», 

Э.Я.Степаненковой «Сборник подвижных игр», М.М.Борисовой «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения», С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке». 

 

Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Формы реализации Программы 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного процесса. 

Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Вариативные формы реализации Программы 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен 

быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В Программе 

выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации).  

Формы организации образовательной деятельности 

Особенностью программы «От рождения до школы» является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

 • взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность, Детская академия 

изобретательства);  

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 



27  

событие);  

• взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Одно из основных преимуществ Программы – это нацеленность на оптимальное сочетание 

всех перечисленных выше типов детской активности.  

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития – периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 Развивающие занятия в Программе  

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим требованиям:  

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности.  

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. При подборе материала для 

занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен 

использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов 

РФ.  

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские)  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 

студий, секций, мастерских – ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, 

в какие игры играть, в какие кружки ходить, что позволит удовлетворить интересы детей и запросы 

родителей. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает)  

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности 

– это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Если в зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в 

пространстве детской реализации (ПДР) – взрослый следует за ребенком, помогая в его 

активности; если в зоне ближайшего развития продуктом является освоение уже известного 

образца, то в пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный в культурные 

нормы. Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в 

пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей 

культуры. Фактически мы имеем два пути развития: в ЗБР – развитие, базирующееся на прошлом, 
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в ПДР – развитие, ориентированное на будущее.  

Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно-пространственной 

средой, а определяется результативностью детской активности, связанной с созданием нового 

продукта, автором которого выступает ребенок. Пространство реализации – особая часть детства, 

которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 

отношений.  

Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс 

реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен 

быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее 

реализацию и получил оформление в продукте.  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с Программой и интересами детей.        

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога:  

➢ Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

➢ Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности.  

➢ Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Ожидаемый образовательный результат:  

✓Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности.  

✓ Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого – в создании условий.  

Задачи педагога:  

➢ Заметить проявление детской инициативы.  

➢ Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

➢ При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь).  

➢ Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 ➢ Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат:  

✓ Развитие инициативы и самостоятельности. 

 ✓ Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества.  
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✓ Воспитание стремления быть полезным обществу.  

✓ Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

✓ Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

✓ Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми).  

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

➢ Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

➢ Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  

➢ Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  

➢ Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.           

Ожидаемый образовательный результат:  

✓ Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

✓ Формирование детско-взрослого сообщества группы.  

✓ Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

✓ Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  

✓ Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

✓ Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

Свободная игра (взрослый не вмешивается)  

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно 

в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога:  

➢ Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

➢ Развивать детскую игру.  

➢ Помогать детям взаимодействовать в игре.  
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➢ Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат:  

✓ Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое).  

✓ Развитие детской инициативы.  

✓ Развитие умения соблюдать правила.  

✓ Развитие умения играть различные роли.  

✓ Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты.  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной 

деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного процесса. 

Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В соответствии с Программой педагогический процесс осуществляется в условиях 

полного дня. Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• непрерывную образовательную деятельность (НОД), (далее - занятия); 

• совместную деятельность взрослых и детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

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 на данном этапе, 

этнокультурных особенностей донского региона, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

• игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
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хороводные, театрализованные, драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание  и  

обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные, наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• изо: лепка, аппликация, рисование; музыкальные, физкультурные в помещении и на 

воздухе, ознакомление с предметным и социальным окружением, ознакомление с природой в 

детском саду). 

Виды образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др. 

для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) основным 

является ряд видов деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

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

 познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

НОД (занятия: формирование элементарных математических представлений, развитие речи, 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
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изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей 

и проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие 

дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

оптимальный способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном 

возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной 

деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся 

внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой 

деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. В проектах развиваются и детско- родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные 

идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется 

богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности: 

 Творческие проекты - создание нового творческого продукта который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый 

ребенок предлагает свою идею проекта; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 
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сестер) в сферу его интересов. 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это 

типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке 

инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к 

созданию нового правила поведения в данной ситуации. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: консультации, 

беседы, выставки, родительские собрания, дни открытых дверей, размещение специальной 

информации на информационных стендах, папках-передвижках (консультации, памятки, 

плакаты, листовки, буклеты, баннеры, объявления), просмотр видеоматериалов, связанных с 

развитием детей. В работе с родителями активно используются компьютер, ноутбук, 

мультимедийный комплекс, дистанционные формы связи в соцсетях (группы WhatsАpp, 

Instagam). 

Содержание вариативной части Программы (40%) 

Включает следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 

 «Я - Ты - Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим планом занятий, а 

также вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 

общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные 

ситуации. 

 тренинговые программы С.В. Крюковой, которые используются как единый комплекс: 

- «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, 

создать у них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 

развитие коммуникативных навыков). 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на 

эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой программы. 

Работа по программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 

направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 

состояние, распознавать чувства других людей. 

 Программа «Дружные ребята» Р.С. Буре обеспечивает социально-личностное развитие 

ребенка. Направлена на воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Имеет 

цель: создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка; 

обеспечение достаточно полного удовлетворения потребностей каждого ребенка в общении с 

воспитателем; оказание помощи в преодолении ребенком ситуаций эмоционального 

дискомфорта, причинами которых могут быть отсутствие успеха в деятельности, оплошность, 

разлад во взаимоотношениях со сверстниками; использование «невербального» 

педагогического общения, позволяющего взрослому передавать свое отношение к ребенку, 

выражать внимание к его состоянию. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников.  Оно    направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых 

в этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
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взрослыми и сверстниками; на становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                              III. Организационный раздел 

Кадровые условия 

Реализацию Программы обеспечивают педагоги МБДОУ в соответствии со штатным 

расписанием: воспитатели, музыкальный руководитель. Весь кадровый состав имеет 

профессиональное образование (высшее или средне-специальное педагогическое), проходит 

повышение квалификации в соответствии с законодательством по индивидуальному плану. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в 

программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной 

среды, представленные в Программе, повышают степень ее технологичности. 

В детском саду созданы условия для решения задач художественно – эстетического 

цикла, для проведения музыкальных занятий на полифункциональной основе используется 

помещение младше-средней группы. В группах имеются специально оборудованные зоны для 

организации различных видов музыкальной деятельности. Проводимые музыкальные занятия, 

развлечения и праздники оснащены необходимым музыкальным, дидактическим и 

методическим материалом. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

повышения функциональных возможностей детского организма. Для проведения 

физкультурных занятий на полифункциональной основе используются групповые помещения. 

В   МБДОУ   осуществлен   доступ   к   информационным   системам 

и информационно-телекоммуникационной сети - интернет, административный компьютер, 

ноутбук в пользовании специалистов и воспитателей; мультимедийный комплекс, музыкальный 

центр, ж/к цветные телевизоры, DVD плееры, магнитофоны. 

В работе с воспитанниками активно используются электронные образовательные 

ресурсы (для проведения занятий по математике, развитию речи, окружающему миру, изо). 

 

Режим дня 

Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ, особенностей климата, времени года, 

длительности светового дня и т.п. 
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Режим организации жизни детей в холодный период. 

 Режимные моменты младшая 

группа 

3-4 

средняя 

группа 

4-5 

старшая 

группа 

5-6 

подготовите 

льная группа 

6-7 

1 Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 8.00 – 8.25 8.00 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

4. Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

5. Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

специалистами 

9.00-10.00 9.00-10.10 8.50-10.30 8.50-10.30 

6. Второй завтрак  10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 

7. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.00 10.20-12.10 10.40-12.30 10.40-12.30 

8. Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия  

 

12.00-12-20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

9 Подготовка к обеду, обед,   
дежурство 

12.20-13.00 12.3013.10 12.50-13.20 12.50-13.20 

10 Подготовка ко сну, 
чтение перед сном, 
дневной сон 

13.00-15.10 13.10 – 15.00 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

11 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

12 Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

13 Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

специалистами 

15.50-16.50 15.50-16.50 
 

15.50-16.50 
 

15.50-16.50 
 

14 Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

15 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 

16 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, Уход 

домой 

18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 
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Режим организации жизни детей в теплый период. 
 

 Режимные моменты младшая 

подгруппа 

3-4 

средняя 

подгруппа 

4-5 

старшая 

подгруппа 

5-6 

подготовитель 

ная подгруппа 

6-7 

1 Утро: прием детей на 

участке, 

7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

3 Игровая деятельность, 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

4 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

В соответствии с 

планами педагогов и 

специалистов в 

течение прогулок 

организуются 

спортивные, 

музыкальные, 

театрализованные 

игры и развлечения 

9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 

5 Возвращение с 

прогулки, мытье ног, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.30 

 

 

 

12.00- 12.30 12.10 – 12.40 12.30 – 12.50 

6 Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

7 Подъем, гимнастика 
пробуждения. 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 

8 Полдник 15.10 – 15.20 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 

9 Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
беседы с 
родителями  

15.20 – 18.30 15.25 – 18.30 15.30 – 18.30 15.35. – 18.30 

10 Ужин, уход домой 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, хорошем 

самочувствии и его активности. 
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Особенности планирования и организации 

традиционных событий и мероприятий МБДОУ 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных 

концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями заставляют 

репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, 

ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для 

человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально 

значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 

Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 

или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

• Концерт 

• Квест 

• Проект 

• Образовательное событие 

• Мастерилки 

• Соревнования 

• Выставка (перфоманс) 

• Спектакль 

• Викторина 

• Фестиваль 

• Ярмарка 

• Чаепитие и т.д. 

Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) 

и т.д. 

Третье условие – поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник – что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 
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должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 

В детском саду соблюдаются традиции: 

 ежедневные - утреннее приветствие, «сундучок желаний», «добрые дела»; 

 еженедельные - «мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения; 

 ежегодные - в начале апреля совместно с родителями и детьми отмечать «День 

первоцвета»; проводить акции «Разноцветная клумба», «День древонасаждений», осенние 

выставки поделок детей совместно с родителями «Очей очарование», «Театральная гостиная», 

«Познавательные походы» и др. 

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами: 

Перечень праздников (событий) МБДОУ № 181 

№ 

п/п 

Наименование 

(тематика) праздника 

(событий) 

Временной период Варианты итоговых мероприятий 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

1-я неделя сентября Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

2. Мой город, моя страна 3-я неделя сентября 

– 1- я неделя ноября 

День города 

День народного единства 

3. Осень в гости к нам 

пришла… 

2-я – 4-я недели 

октября 

Выставка детско-родительских 

творческих работ Осенний праздник 

4. Я и моя семья 3-я – 4-я неделя 

ноября 

Праздник ко Дню матери 

5. Новогодний серпантин 2-я неделя декабря – 

4- я неделя декабря 

Новогодний праздник Выставка 

совместного творчества детей и 

родителей 

6. Народная культура и 

традиции 

2-я – 3-я недели 

января 

Фольклорное развлечение 

«Рождественские колядки» Выставка 

детского творчества 

7. Зимушка – зима 3-я – 4-я недели 

января 

Спортивное развлечение «Малые 

зимние олимпийские игры» 

8. Будем в армии служить! 2-я – 3-я неделя 

февраля 

Музыкальное развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

9. Международный 

женский день 

4-я неделя февраля – 

1- я неделя марта 

Выставка творческих работ детей 

Музыкальный праздник 

10. Народная культура и 

традиции 

2-я – 4-я недели марта Фольклорное развлечение 

«Масленица» Проводы русской зимы 

11. Весна – красна! 1-я – 4-я неделя 

апреля 

Выставка детского творчества 

12. Праздник Весны и труда 1-я неделя мая Музыкальное развлечение 

13. День Победы 2-я неделя мая Выставка детского творчества 

Концерт ко Дню Победы 

14. Выпускной бал 

«Прощайте,игрушки»; 

3-я неделя мая Праздник для детей выпускной 

группы 

15. Скоро лето! 4-я неделя мая Праздничное развлечение 

«Международный День защиты 

детей» 
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Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для 

каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это 

ближайшее окружение детского сада (участок, СОШ № 78, Гвардейская площадь, городская 

поликлиника № 8, Пушкинский бульвар с выделенными детскими игровыми зонами). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду и находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной  для  реализации  Программы.  Наличие  материалов,  оборудования  и 

инвентаря обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета индивидуальных

 особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения, совместной игры детей и совместной деятельности детей 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, например, мобильный набор материалов для детского 

экспериментирования, наблюдения. 

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

подвижных играх и соревнованиях, для которых используется все групповое и внегрупповое 

пространство; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, материал доступен, стимулирует развитие самостоятельности детей, возможность 

самовыражения различными средствами специфических видов детской деятельности: изо-

уголки, музыкальные и др. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды за счет мягких модулей, ширм в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей: в старших группах – 

многофункциональные игровые модули, в младшей – игровая мебель, соответствующая росту 

детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
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модулей, и т.д. Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, используется в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре: 

шишки, желуди, катушки и др.). 

Вариативность среды обеспечивается наличием в группе различных дидактических, 

строительных материалов, конструкторов из различных материалов, размеров, форм, 

различных пространств (для совместной игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразием материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, ежемесячное включение новых 

материалов стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивает доступность игрового материала, оборудования для 

воспитанников во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

(сертификация, соответствие требованиям СанПин). Оборудование помещений дошкольного 

учреждения отвечает требованиям безопасности, здоровьесбережения, эстетически 

привлекательно, обеспечивает высокий развивающий уровень. Мебель соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для определенного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон (игровые уголки, 

книжные, изотворчества, театральные, музыкальные, строительные и др.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве таких центров развития 

используются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества); 

• уголок наблюдений за природой, игр с песком, водой и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченная оборудованием, 

побуждающим к двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки и др.). Оборудование, 

стимулирующее двигательную активность, меняется несколько раз в день.
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Методическое обеспечение Программы 

 

В МБДОУ имеется методический комплект необходимых пособий для реализации 
программы «От рождения до школы». В работе используются методические пособия: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет) Мозаика-Синтез, 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа для занятий с детьми 

3-4 лет Мозаика-Синтез, 2015 

• Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа для занятий с детьми 

4-5 лет Мозаика-Синтез, 2014 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 2015. 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-Синтез, 2014 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников для занятий с детьми 2-7 

лет Мозаика-Синтез, 2015 

• Саулина Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа для занятий с детьми 3-4 

лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа для занятий с детьми 4-5 

лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа для занятий с детьми 5-6 

лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Подготовительной к школе группа Для 

занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Средняя группа для 
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занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Подготовительная к 

школе группа для занятий с детьми 6-7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

• Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для 

занятий с детьми 4-7 лет Мозаика-Синтез, 2015 

 Формирование элементарных математических представлений 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений младшая группа Для занятий с детьми 3-4 лет Мозаика - синтез, 2015. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа Для занятий с детьми 4-5 лет Мозаика - синтез, 2015. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика- Синтез, 

2015. 

Формирование целостной картины мира 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа 

для занятий с детьми 3-4 лет М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 лет М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа 

для занятий с детьми 5-6 лет М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 лет М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа для 

занятий с детьми 3-4 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез, 2015. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная 

группа для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группа для 

занятий с детьми 3-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2015 
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• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез, 2015 

• Комарова Т. С. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (народные промыслы). 

IV.  Дополнительный раздел 

                    Краткая презентация Программы 

В МБДОУ № 181 (корпус 3) получают образование дети с 3 лет до 7 лет. В МБДОУ 

реализуются следующие Программы: 

Обязательная программа: общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Вариативные программы: 

 «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим планом занятий, а также 

вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. 

 Тренинговые программы С.В. Крюковой, которые используются как единый комплекс: 

- «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у 

них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие 

коммуникативных навыков). 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» направлена на эмоциональное развитие детей и 

является логическим продолжением первой программы. Работа по программе начинается после 

завершения адаптации детей к учреждению и направлена на развитие эмоциональной сферы детей, 

умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

 Программа «Дружные ребята» Р.С. Буре реализует социально-личностное развитие ребенка. 

Направлена на воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

С целью реализации Программы МБДОУ используются различные формы и виды 

образовательной деятельности, в рамках программы широко используется проектная 

деятельность, позволяющая расширить знания детей об окружающем мире, приобрести 

необходимые социальные навыки, умения публично излагать свои мысли. 

Педагоги детского сада активно взаимодействуют с семьями воспитанников, используя 

различные формы работы: консультации, беседы, дни открытых дверей, а также современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

В Программе предусмотрены изменения в соответствии со временем года (режим дня в 

холодный, теплый период года, сезонные праздники и спортивные развлечения и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства группы, а также территории детского сада приспособленной 

для реализации Программы, соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и 

укреплению здоровья детей, учету индивидуальных особенностей детей. 
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	✓ Формирование детско-взрослого сообщества группы.
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	✓ Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое).
	✓ Развитие детской инициативы.
	✓ Развитие умения соблюдать правила.
	✓ Развитие умения играть различные роли.
	✓ Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты.
	Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасыван...
	Способы поддержки детской инициативы
	Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
	Содержание вариативной части Программы (40%)
	III. Организационный раздел
	Кадровые условия
	Материально-техническое обеспечение Программы
	Режим дня
	Режим организации жизни детей в холодный период.
	Особенности планирования и организации традиционных событий и мероприятий МБДОУ
	Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент
	развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал
	захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.
	К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных
	концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человек...
	Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным
	инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.
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