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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новониколаевский детский сад 

№13» (МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13») (далее – Программа) разработана 

педагогическим коллективом МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13».  

Авторский коллектив Программы: 

 Заблоцкая Елена Анатольевна, заведующий  

Власюк Марина Павловна, старший воспитатель  

Полежаева Анна Фёдоровна, воспитатель  

Тунгусова Анастасия Викторовна, воспитатель 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральные законы: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 

3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

Приказы:  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;     

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;           

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

Постановления: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Письма, планы мероприятий: Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 

28 февраля 2014 г. №   08-249.         

  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;        

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»; Письмо Минобрнауки России от 

01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
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полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»);   

 Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций»; 

 План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ);    

 Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-

синтез, 2016г. (Приказ №1155 от 17.10.2013г.). 

Парциальные программы: 

 Программа по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста, 2019г.      

Документы, находящиеся у педагогов: 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов. 

 2. Оценочные и методические материалы находятся в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

 3. Ежедневное планирование воспитателей первой и второй половины дня, в том числе 

прогулок и игр.  

Реализация Программы осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке, как родном языке, на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели 

Обязательная часть Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

1. Формирование основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста.    

 2. Социальнокоммуникативное 
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возраста видов деятельности.  

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

развитие дошкольников.   

3.Развитие познавательного интереса 

дошкольников в процессе 

исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними. 

4. Формирование основ музыкальной 

культуры детей дошкольного 

возраста 

 

Задачи 

Обязательная часть Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

1.Формирование понятий о человеке, 

его взаимоотношениях с другими 

людьми.  

2. Формирование 

духовнонравственных и 

социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи и общества.            

3.Формирование первоначальных 

экономических представлений.          

4. Накопление опыта восприятия 

произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей, а 

также расширение знания детей о 

народной музыке 
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возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (их законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При составлении программы учитывались достижения отечественного дошкольного 

образования, с опорой на лучшие традиции, фундаментальность, комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Теоретические 

основания 

Подходы Принципы 

Концепция 

самоценности 

дошкольного 

периода развития  

(В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский., 

А.В. Запорожец) 

Личностно-

ориентированный 

подход, 

направленный на 

развитие детской 

индивидуальности, 

учета темпов 

развития и 

деятельности 

каждого ребенка, его 

собственных 

предпочтений. 

 

1.Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста). 

2.Обогащение (амплификация) детского 

развития.  

Сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3.Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

4.Уважение личности ребенка. 

5.Учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

6.Сотрудничество с семьей. 
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Теория игровой 

деятельности 

(А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, 

и др.) 

Деятельностный 

(ребенок – активный 

деятель, взрослый – 

посредник между 

ребенком и 

предметной средой)  

1.Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования. 

2.Реализация Программы в формах 

специфичных для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

3.Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом образовательных 

отношений) 

4.Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Концепция 

развивающего 

обучения 

(Л.С.Выготский) 

Компетентностный, 

Проблемный, 

Культурологический 

1.Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

2.Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3.Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

4.Развивающего обучения. 

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Принцип тематический позволяет при построении образовательного процесса легко вводить 

региональный компонент программы (в части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса), учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Психолого – возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» и представлены в 

Приложении № 1: Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

                                   Возрастные особенности развития детей 

                 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

        К концу первого полугодия жизни ребёнок:   

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные 

игры;   

-проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с 

интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к 

издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребёнок: 

 – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать 

действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку 

и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 – охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 

пытается сам использовать мелки и карандаши;   

-стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, 

пить из чашки и пр.); 

 – проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

                              Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.        

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует;  использует специфические, культурно - фиксированные предметные 

действия, 

 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

                                         Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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, а 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 способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
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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 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 какихлибо 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 с 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 другим, 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 по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.           

                                                         Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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 с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
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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. 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 схематичные 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 различные 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 (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (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 объекта, 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. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
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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 сюжетноролевой 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 в 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 обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

                       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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 пассажирами 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. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, пере- даваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
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Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 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 дошкольников формируются художественнотворческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивныеособенности 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 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 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. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Кадровые условия реализации образовательной программы ДОУ 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. Должностной 

состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

№  Общее количество работников, из них по категориям: 22 

1 управленческие кадры 1 

2 образовательная деятельность 5 

3 присмотр и уход 7 

4 содержание зданий 2 

5 Общее количество педагогических работников, из них: 5 

6 воспитатель 4 

7 старший воспитатель   1 

8 музыкальный руководитель 1 

9 инструктор по физической культуре 1 

10 Образовательный ценз педагогов, имеющих:    

11 высшее педагогическое образование 1 

12 среднее педагогическое образование 4 

13 Численность педагогических работников педагогический стаж работы, которых составляет:  

14 до 5 лет  

15 Свыше 5 лет и до 10 2 

16 свыше 10 лет и более 3 

Взаимодействие с окружающим социумом, социальными партнерами 

Коллективом ДОУ налажена взаимосвязь с учреждениями города, общественными 

организациями, средствами массовой информации: МБОУ «Новониколаевская СОШ №9», 

детскими садами города и района, ЦДОД, ГИБДД, Новониколаевской библиотекой, 

Ресурсным центром, Новониколаевским ФАП, Почта России, Администрация 

Новониколаевского сельсовета. В непосредственной близости расположен обелиск погибшим 

в ВОВ.  

                                I.2.Планируемые результаты освоения Программы  

                                                    Обязательная часть 

                                            1.2.1 Целевые ориентиры  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  
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Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
- ребенок овладевает основными культурными 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; - ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; - ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 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; - ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

                  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

участников образовательных отношений. 

Программа по формированию основ финансовой грамотности направлена на создание 

комфортной среды общения детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование 

основ финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. На этапе завершения реализации программы ребенок может:   

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории,которым было уделено внимание в ходе реализации проектных 

мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  осознавать и 

соизмерять свои потребности и возможности; 

  иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд;  проявляет ответственность за начатое дело; 

  понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

  осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

 если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей.  
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 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи;   

 осознавать правила честного зарабатывание денег, взаимосвязи понятий “труд 

деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются;   

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем 

 больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше имеешь возможность 

приобрести;   

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, 

 насколько трудно его изготовить;  

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам 

 товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша;   

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

  осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких 

 людей – за деньги не купишь;   

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: • аттестацию педагогических 

кадров; • оценку качества образования; • оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); • оценку выполнения муниципального задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; • распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов 

освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО (п.4.3.), целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
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Оценка индивидуального развития детей представлена в стандарте в двух формах 

диагностики – педагогической и психологической (п. 3.2.3.).  

Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы в учреждении  предполагает 2 раза в год (октябрь, апрель) 

проведение педагогической диагностики - оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности,  фиксируется в картах наблюдений 

детского развития, позволяя отслеживать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

При необходимости педагог может применять и иные методы: беседа, поручение, создание 

педагогических ситуаций и другие. 

Педагогическим инструментарием являются педагогические методики, разработанные в 

соответствии с ФГОС автором-составителем Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг 

в новом контексте образовательной деятельности», изд. «Учитель», г. Волгоград, 2016 год. 

Психологическая диагностика 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

письменного согласия его родителей (законных представителей)! Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения детей. При документировании процессов учения и развития собираются, 

используются и хранятся различные персональные данные. Данный процесс осуществляется с 

соблюдением законодательных нормативных актов по защите персональных данных. 

Реализация Программы предполагает психологическую оценку (диагностику) 

индивидуального развития детей, которая проводится по мере необходимости педагогом-

психологом совместно с педагогом. Требованием к диагностике является её связь с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы развития детей, а так же для решения задач психологического сопровождения развития 

детей (группы детей).  

Психологическим инструментарием являются психодиагностические методик, 

разработанные в соответствии с ФГОС автором-составителем Ю.А. Афонькиной 

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы»», изд. 

«Учитель», г. Волгоград, 2014 год. 

 Для участия ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется 

согласие  его родителей (законных представителей) согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО. 
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           II. Содержательный раздел образовательной программы 
                                                      Обязательная часть  

 2.1. Описание образовательной деятельности 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13» контингент воспитанников 

представлен в возрастном диапазоне от 2 до 8 лет. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (2 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми    дошкольного 

возраста (от 2 до 8 лет) 

 

                              Образовательная область  

                          «Социально-коммуникативное 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 



 20 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи смотри в примерной  общеобразовательной  программе 

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

М.А. Васильевой, 2016 с. 48-50. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 50-52. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 52-55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 56-61. 

Формирование основ безопасности 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 61-65. 

Учебно-методический комплект реализуемой комплексной  программы  Приложение № 

3  

 

 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания Приложение № 4 

 

Основные цели и задачи смотри в примерной  общеобразовательной  программе 

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

М.А. Васильевой, 2016 с. 65-66. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 67-74. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 74-79. 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 79-81. 

Ознакомление с социальным миром  

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 81-85. 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 85-92. 

 

Учебно-методический комплект реализуемой комплексной  программы  Приложение № 

3  
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  Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи смотри в примерной  общеобразовательной  программе 

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

М.А. Васильевой, 2016 с. 93. 

 

Развитие речи 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 93-101. 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 101-103. 

Учебно-методический комплект реализуемой комплексной  программы  Приложение № 

3  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи смотри в примерной  общеобразовательной  программе 

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

М.А. Васильевой, 2016 с. 103-105. 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 105-109. 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 109-122. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 122-125. 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 125-130. 

Учебно-методический комплект реализуемой комплексной  программы  Приложение № 

3  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания Приложение № 4 

 

Основные цели и задачи смотри в примерной  общеобразовательной  программе 

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

М.А. Васильевой, 2016  с. 131 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 131-134. 

Физическая культура  
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам смотри с. 134-137. 

Учебно-методический комплект реализуемой комплексной  программы  Приложение № 

3  

 

Программа содержит модель организации образовательной деятельности в ДОУ, (в том 

числе: рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

оценочные и методические материалы находятся в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин; ежедневное планирование воспитателей первой и второй половины дня, в 

том числе прогулок и игр, которые  находятся у педагогов). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

-двигательная (овладение основными движениями).  

2.3. Особенности образовательной деятельности  

                         разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики – это создание педагогом таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным путём. 

Приобщение (овладение)  культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных (общих) культурных умений.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   «...ребёнок 
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овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и в другом; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности» (п.4.6.).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным 

культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся: игра, двигательная, 

музыкальная, коммуникативная, проектная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная и конструктивно-модельная деятельность, чтение художественной 

литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд. Перечень детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

воспитываются дети и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются универсальными – они используются для образования детей в любом 

возрасте на разном уровне. В тоже время, они дополняются другими культурными 

практиками, такими как проектирование, коллекционирование, создание мини-музея, 

театрализация, работа с интерактивной доской, конструкторами по робототехнике. Ведущим 

методом в организации детских видов деятельности является метод проектов – способ 

организации образовательного процесса, основанного на партнерской деятельности педагога с 

детьми и его родителями, способ взаимодействия с окружающим миром, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. Построение педагогического 

процесса на основе коллекций, позволяет интегрировать различные образовательные области. 

Коллекционирование используется для развития созидательной направленности, 

познавательной активности, креативного потенциала детей. Вовлеченность ребенка в процесс 

коллекционирования поддерживает его инициативу и самостоятельность, поощряет его 

любознательность, предоставляет свободу выбора содержания и форм работы. Разнообразные 

темы коллекций позволяют организовать различные виды детской деятельности, а также 

систематизировать материал коллекций в форме мини-музея. Для обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников, развития творческой активности, выражения 

индивидуальности, активизация разных сторон речи, коррекции личностного развития 

используется театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность реализуется в 

двух основных формах: - специально организованная работа с детьми, - нерегламентированная 

деятельность по желанию ребенка. Применение данных практик носит комплексный 

интегративный характер, который включают в себя: - освоение социокультурных норм и 

образцов деятельности;  получение опыта работы и суммирование личных результатов и 

достижений;  приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одним из направлений ФГОС ДО является: создание условий для поддержки 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

необходимо отразить возможные и разнообразные способы, во-первых, направленные на 

формирование готовности проявлять инициативу и творчество со стороны ребёнка; во-вторых, 

способы поддержки детской инициативы со стороны взрослых.  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательные ситуации строятся с учетом 

детских интересов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, поддерживаются взрослыми. 

Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ выстроили 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

В учреждении построена развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в 

современном понимании включает в себя определённое пространство, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребёнка в познании и обеспечивающее активную 

жизнедеятельность ребёнка, становление его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами с учётом 

индивидуальных особенностей  и интересов детей конкретных групп. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  группы, приспособленной для реализации 

Программы для развития детей дошкольного возраста в соответствии  

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей  их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Так же в ДОУ созданы условия для развития проектной деятельности как способа 

поддержки детской самостоятельности и  инициативы с привлечением всех участников 

образовательного процесса, включая родителей.  

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта (смотри с.143-144). Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой, 2016 год. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности и проектной деятельности. Среда вариативная, состоит из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
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библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагогами предлагается 

большое количество разнообразных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение -важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной и самостоятельной  

исследовательской деятельности (смотри с. 143) Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Наличие разных категорий родителей  требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Работа с родителями строится 

через участие родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательном 

процессе и привлечение к управлению ДОУ.  

Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе базируется на 

понимании значимости сотрудничества семьи и ДОУ. В своей практике мы используем 

разнообразные формы взаимодействия сотрудников детского сада с родителями: 

 Анкетирование («Социальный портрет семьи», «Ваше мнение о работе ДОУ»). 

 Информационно – просветительная работа: ознакомление с предметно-развивающей 

средой групп, кабинетов специалистов, с «Основной общеобразовательной Программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Новониколаевский детский сад № 13»; индивидуальные консультации, 

стендовые консультации («В какие игрушки играть с детьми дома»,  «Ошибки, которые 

совершать нельзя», «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»,  и др.). 

 Интегрированная деятельность специалистов и воспитателей с совместным участием 

родителей и детей: мастер – классы, проекты, мини-музеи, занятия («В пушистого 

дружочка превращаются клубочки», «Нетрадиционное физкультурное оборудование 

своими руками», «Черлидинг», «Чудо-ложки»,  «Народная кукла» «Корригирующая 

гимнастика» и др.); семинары – практикумы («Система педагогического взаимодействия, 

направленного на экологическое образование дошкольников», «Здоровье - богатство, его 

сохраним, и к этому дару детей приобщим» «Знаете ли вы своего ребенка?»). 

 Совместное проведение досугов: праздников, развлечений, спортивных мероприятий, 

совместных прогулок в парк, библиотеку, музейно-выставочный центр («А ну-ка, 

бабушки»,  «Мой папа-лучший друг»,  «День матери», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

и др.). 

 Организация различных конкурсов, выставок  рисунков, поделок, фотовыставок («Зимняя 

сказка нашего двора»,  «Вот какие наши мамы», «Мой папа - солдат!»,  «Рисуем всей 

семьей», «Дары осени», «Новогодние чудеса» и др.). 

 Общие и групповые родительские собрания («Задачи на новый учебный год», «Итоги 

работы за год» и др.) 

Позитивное отношение проявляется в активном участии родителей в жизнедеятельности 

детского сада. Они принимают участие в различных конкурсах, проектах и акциях разного уровня 

(«Эколята-дошколята», «Поздравь ветерана с Победой!», и др.).  

Привлечение родителей к управлению ДОУ регулируется Уставом ДОУ. В начале 

учебного года по инициативе родителей избирается Родительский комитет групп и ДОУ.  

Основными направлениями деятельности этих органов являются: совершенствование условий 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, 

свободного и гармоничного развития личности ребенка, материально-технической базы ДОУ; 

внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ и 

рассмотрение вопросов качества,  оказываемых ДОУ образовательных услуг; организация и 

проведение мероприятий ДОУ; оказание помощи в работе с семьями, находящимися в 

трудной  жизненной ситуации и социально опасном положении. 
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Описание форм взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программой предусмотрено осуществление полноценного 

развития и воспитания  ребенка – дошкольника,   согласование усилий дошкольного 

учреждения и семьи.  Поэтому при реализация парциальных Программ сотрудничество с 

семьей строим по двум направлениям: 

1. Вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный 

дошкольным учреждением. 

2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Работа по взаимодействию с семьёй в части реализации парциальной физкультурно-

оздоровительной программы «СА-ФИ-ДАНСЕ»  Е.Г. Сайкиной,  Ж.Е. Фирилёвой 

осуществляется через следующие эффективные формы: 

- совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, туристические походы; 

- дни открытых дверей, где родители имеют возможность присутствовать на утренней 

гимнастике, физкультурном занятии; 

- домашние задания, которые позволяют решить сразу несколько задач: повысить 

двигательную активность детей, подтянуть отстающего в движении ребёнка, дать родителям 

конкретное содержание для общения; 

- демонстрации передового опыта семейного воспитания: интервью, выставки; 

- родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы, мастер-

классы, проекты, тренинги. 

 Работа по взаимодействию с семьёй в части реализации парциальной Программы 

экономического воспитания «Азбука финансов» осуществляется через следующие 

эффективные формы: 

- дни открытых дверей;  

- организация выставок – конкурсов;  

- праздники и  театральные спектакли на экономическую тематику; 

 - изготовлению костюмов и театральных кукол; 

- экономические акции и проекты; 

- пропаганда экономических знаний среди родителей, через папки-передвижки, стенды 

экономического содержания, интернет-сайт ДОУ.  

План работы МБДОУ с родителями на текущий учебный год   

Приложение № 5 

                                    2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Организация деятельности в сетевом взаимодействии происходит путем определения 

деятельностных мероприятий образовательного проекта «Образовательные практики – 

средство достижения целевых ориентиров ДО» в рамках сетевой кооперации образовательных 

организаций. 

                                                              Мероприятия  

Цифровые технологии  

1 Использование образовательных платформ «Учи.ру», «Айкьюша» в деятельности детей.  

2 Работа творческой группы по цифровым технологиям.  

3 Тиражирование опыта на районных площадках.  

Проектно-исследовательская деятельность  

1 Познавательно-исследовательская деятельность в мини-лаборатории детского сада.  

2 Районный конкурс детских проектов «Проектируем вместе»  

3 Экспертиза образовательных программ по ПИД  

4 Презентационная площадка образовательных программ по ПИД  

5 Детская демонстрационная площадка «Мир открытий»  

6 Разработка методических материалов по ПИД 
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                              2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

Образовательный процесс в ДОУ организуется с учетом культурных, демографических, 

климатических условий. Национально - культурные условия. В детском саду 100% дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. 

Демографические условия. Социальный портрет семей воспитанников включает: всего 54 

семей, из них 100% благополучных, 78% полных. 25% от общего числа родителей имеют 

среднее образование, 42% среднее специальное и 33% высшее образование. Климатические 

условия. При реализации основной образовательной программы учитываются климатические 

условия региона: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низкими температурами. На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима 

работы в дошкольных организациях» № 28564 от 29.05.2013 г. в холодное время года, при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. В непосредственной близости от детского сада находятся: МБОУ 

«Новониколаевская школа № 9», Новониколаевская библиотека, Новониколаевский СДК, 

Новониколаевский ФАП. 

                          Принципы построения образовательного процесса  

Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 52 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. Организация инклюзивной практики строится на 

следующих принципах: • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методом и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); • принцип 

поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; • принцип социального взаимодействия предполагает 

создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума; • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие 

и группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; принцип вариативности в организации процессов обучения и питания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитании и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, гак и специальной педагогике; • принцип партнерского взаимодействия с 

семьей. Усилия педагогов будут аффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 
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ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; • 

принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.   

III.Организационный раздел  

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает  полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям и 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, которая  оснащена дидактическим 

материалом и пособиями разнообразной продуктивной направленности. РППС отвечает 

требованиям ФГОС, техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, пожарной 

безопасности, принципам функционального комфорта.  

В соответствии с программными и возрастными требованиями оснащены прогулочные 

веранды, игровые площадки для каждой возрастной группы и спортивная площадка. Созданы 

условия для ознакомления детей с природой,  закрепления полученных умений, навыков и 

знаний о ней: цветник, опытный участок, огород. Расположение центров активности в группах 

определяется по принципу зонирования. Активная зона включает в себя: «Спортивно-

оздоровительный центр», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Студию музыки и театра». 

Рабочая состоит из центров: «Творческая мастерская», «Развитие речи», «Логико -

математический»,  «Сенсорики», «Строительно-конструктивный», «Зеленая 

лаборатория», «Песка и воды», «Исследовательский». Спокойная зона: «Мини-

библиотека», «Центр уединения», «Центр настольно-печатных игр», «Мини-музей».  
Особенность здания, совмещённый музыкальный и физкультурный зал, определяет оснащение 

этого помещения музыкальным и физкультурным оборудованием. Методический и 

психологический кабинеты укомплектованы учебно-методическим материалом в достаточном 

количестве, является центром психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности.  

Программа обеспечена УМК, допускается его дополнение и корректировка.  
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания частично были перечислены в содержательном разделе Программы, а так же в 

особенностях организации развивающей предметно-пространственной среды, смотри 

пункты Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год: 

1. «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» (стр. 

212 – 215); 

2. «Материально-техническое обеспечение программы» (стр. 212 – 215).   

В младших группах в основе детской игры лежит предмет, поэтому каждый раз 

обновляется игровая среда (постройки, игрушки, материалы и др.), которая пробуждает у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрены площади, свободные от мебели и игрушек, обеспеченность игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, осуществляется смена игрушек, 

стимулирующих двигательную активность. 

В старших группах для игры важна тема, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 
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перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

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

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

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

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства даёт дошкольникам возможность выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу -эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр сюжетно-ролевой игры; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• центр книги; 

• центр настольно-печатных игр; 

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

• экологический центр (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр экспериментирования; 

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• строительный центр (с крупными мягкими конструкциями: блоки, домики, тоннели и пр. 

для легкого изменения игрового пространства). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды учтено, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не выполняет развивающей функции,  так как 

перестает пробуждать фантазию ребенка.  

3.3. Распорядок и /или режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных,  

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных представителей) 

предусмотрена в Программе.  Образовательная деятельность в ДОУ  начинается 1 сентября и 

заканчивается 31  мая.   

Годовой календарный график на текущий учебный год Приложение № 11 
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными. 

Группы детей в ДОУ  функционируют в режиме полного дня (10,5-часового пребывания)  с 

7.30 до 18.00.  

 

Режим дня в группах для детей дошкольного возраста Приложение № 7.  

 

Организация жизнедеятельности воспитанников   дошкольного возраста (с 2 до 8 лет) 

 

 Примерный режим дня 
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Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

   В режиме дня указана длительность занятий и перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

 

Группа Возраст Продолжи-

тельность  

занятий 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  в первой 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной 

нагрузки  во 

второй половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной 

нагрузки  на 

неделю 

Первая 

младшая 

группа 

2 - 3 года 10-15 мин. не более 30 мин. - 2 ч. 30 мин. 

Вторая 

младшая 

группа 

3 - 4 года не более 15 

мин. 

не более 30 мин. - 2 ч. 30 мин. 

Средняя 

группа 

4 – 5 лет не более 20 

мин. 

не более 40 мин. - 3 ч. 20 мин. 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет не более 25 

мин. 

не более 45 мин. не более 25-30 

мин. 

6 ч. 15 мин. 

Подготов

ительная  

группа 

6 – 7 лет не более 30 

мин. 

не более 1,5 часа не более 25-30 

мин. 

10 ч.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

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

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. По 

решению администрации, медицинского персонала детского сада необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры. 

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
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оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

Модель организации физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

1 Определение  уровня 

физического развития 

Все группы 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Фельдшер 

2 Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все группы 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

Организация двигательной деятельности 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по 

физкультуре или 

воспитатели 

групп  

2 Физическая  

культура  в зале   

 

Вторая младшая 

средняя 

2 раза в 

неделю 

Инструктор  по 

физкультуре  

Старшая  2 раза в 

неделю 

Подготовительная к 

школе 

2 раза в 

неделю 

 Физическая  

культура   на улице 

Вторая младшая 

средняя 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре  

Старшая  1 раз в 

неделю 

Подготовительная к 

школе 

1 раз в 

неделю 

3 Музыкально-

ритмические занятия 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5 Закаливание перед 

дневным сном 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6  Физкультурные 

досуги 

Все группы 

 

1 раз в 

месяц 

Инструктор  по 

физкультуре 

7 Физкультурные 

праздники 

Все группы 3 раза в год  Инструктор  по 

физкультуре 

8 Физкультминутки  Все группы На занятиях Воспитатели, 

специалисты  

11 Прогулки с 

выполнением 

подвижных и игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

12 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
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оборудования  и 

подвижных игр 

13 Каникулы Все группы 3 раза в год Все педагоги 

     

Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация Все группы ежедневно Фельдшер 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с 

родителями) 

Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Фельдшер 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Фитонцидотерапия  

( натуротерапия): лук, 

чеснок, чесночные бусы, 

луково-лимонный 

коктейль 

Все группы Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Фельдшер, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные, 

фрукты, 

кисломолочные 

напитки 

Все группы Ежедневно  

10.00-10.30 

Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

 

 

Система закаливания 

 

 

Группа Утро Обед Вечер 

первая младшая 1,3,4,6 5 2,3,4,6 

вторая младшая 1,3,4,6 5 2,3,4,6 

средняя 1,3,4,6 5 2,3,4,6 

старшая 1,3,4,6 5 2,3,4,6 

подготовительная к 

школе 

1,3,4,6 5 2,3,4,6 

 

 

Примечание: 

1. Утренняя гимнастика.                                          5.  Солевая дорожка. 

2. Динамическая гимнастика после сна.                 закаливания. 

3. Босохождение (лето).                                            6.  Прогулка на свежем 

4. Воздушные, солнечные ванны (лето).                      воздухе. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, а интеграция образовательных 
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областей дает возможность достичь этих целей и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. 

Похожие темы в различных возрастных группах обеспечивают достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и микроцентрах (центрах) развития. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для всех возрастных групп на 

учебный год Приложение № 8. 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности детей осуществляется 

на основе требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и в соответствии с направленностью групп. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Традиции ДОУ способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Введение традиций в жизнедеятельность детского сада реализует требования ФГОС. 

Традиции, поддерживаемые Программой, решают определенные воспитательные задачи и 

соответствуют возрастным особенностям детей.  

 Программа решает задачи обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  

воспитания, развития  и обучения детей. Все участники образовательного процесса 

поддерживают традиции, благодаря которым формируется уклад жизни ДОУ. Особенности 

окружающей социокультурной среды и запросы семей составляют организационную основу 

программы в виде совместного с родителями  и социальными партнёрами перспективного 

планирования событий, праздников, мероприятий, проектов, тематических недель, 

ориентированных на все образовательные области и стороны жизнедеятельности. Введение в 

режим дня  традиций, ритуалов и обычаев обеспечивает детям непринужденное общение друг 

с другом, с взрослыми, чувство спокойствия и комфорта. Традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В течение года  проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, некоторые из которых переросли в традиции: 

возложение гирлянды к памятнику в день Победы, Рождественские Колядки, Масленичные 

гуляния, Экологические акции, Дни здоровья, Спортивные, Тематические флешмобы и 

традиции групп ДОУ. 

План организации мероприятий, традиционных событий, праздников. 

Приложение № 9 

 

3.5. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 

 

В ДОУ организована образовательная среда (специально созданные условия, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства), включающая 

развивающую предметно-пространственную среду (определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом), 
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обеспечивающую активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

В ФГОС ДО (п. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.4) заложены основные требования к организации РППС, 

которая должна обеспечивать: 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

-возможность для двигательной активности детей и уединения; 

-реализацию Программы; 

-учёт национально-культурных, климатических условий; 

-учет возрастных, индивидуальных особенностей детей (в том числе детей разной 

национальности). 

Согласно требованиям стандарта РППС должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (ФГОС ДО 

п. 3.3.4), в том числе соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда. В 

целях обеспечения улучшения работы по выполнению Правил противопожарной безопасности 

и создания безопасных условий для жизни и здоровья воспитанников и работников детского 

сада пожарная безопасность МБДОУ «Новониколаевский детский сад № 13» обеспечивается 

локальными нормативными актами, разработанными в соответствии с Федеральным законом 

«О пожарной безопасности, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме», Приказом по Управлению образованием «Об 

ответственности руководителей за пожарную безопасность» от 29.08.2007 г.  № 230.   

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащено развивающими материалами: 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 образовательный процесс с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

К элементам собственной среды ДОУ принадлежат обогащённые традиционные  и 

новые элементы  РППС, которые создают условия к  достижению целевых ориентиров, а 

именно: 

 - работа с прозрачным стеклянным мольбертом развивает у дошкольников 

познавательную и речевую активность,  интерес к продуктивной деятельности;  

- через общение на групповых занятиях с кинетическим или кварцевым песком 

развивается интерес к совместным играм,  обучает принятию игровой задачи, стремлению 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  инсталляция даёт хороший результат в развитии интересов ребёнка к окружающим 

предметам,  активной и эмоциональной вовлечённости в действие с ними, в проявлении 

самостоятельности в бытовом и игровом поведении; 

- создание РППС к проектам вызывает у детей интерес к окружающему миру природы, 

позволяет участвовать в сезонных наблюдениях.   

В создании современной РППС задействованы все участники образовательного 

процесса: воспитатель, дети и родители, каждый из которых выполняют свою часть общего 

дела.  

РППС выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Образовательные 

области 
Помещения  

Социально-

коммуникативное 

Групповые прогулочные участки на улице. 

Центры «Безопасности», «Мини-библиотека», «Патриотический», 
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развитие во всех группах. 

Познавательное  

развитие 

Учебная зона в каждой группе.    

Групповые прогулочные участки на улице. 

Центры «Исследовательский центр, «Зелёная лаборатория», 

«Логико-математический», «Сюжетно-ролевой   игры» во всех 

группах. 

Речевое развитие 

Учебная зона в каждой группе  

Центры: «Уголок развивающих  игр», «Мини-библиотека», 

«Развитие речи»,  «Науки», во всех группах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лестничные площадки, коридоры и фойе ДОУ. 

центры «Творческая  мастерская», «Студия музыки и театра», во 

всех группах. 

Физическое 

развитие 

Медицинский  кабинет. 

Спортивный  зал.  

Групповые прогулочные участки на улице. 

Физкультурная площадка на улице.  

центр «Физкультурный  уголок» во всех группах.  

Развитие игровой 

деятельности 

 

Групповые прогулочные участки на улице. 

Физкультурная площадка на улице.  

Центры: «Спортивно-оздоровительный центр», «Центр настольно-

печатных игр»,  «Строительно-конструктивный»,  игровая  зона в 

группе и др. 

 

 

Согласно п. 3.3.5. ФГОС ДО,  самостоятельно определено оснащение  РППС ДОУ и групп 

в зависимости от основного предназначения помещений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, необходимое для реализации Программы.  

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалом, 

оборудованию и инвентарю – для реализации программы не требуется особого нестандартного 

оснащения. Программа реализуется на имеющейся материально-технической базе, 

соответствующей государственным стандартам и требованиям. Высокий уровень развития 

детей обеспечивается за счёт развивающего эффекта не самих объектов развивающей среды, а 

детской деятельности организуемой взрослым или самостоятельно.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Приложение № 10. 

                 

                  IV. Дополнительный раздел образовательной программы  
IV.1. Краткая презентация образовательной программы  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей.  

IV.1. 1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа  
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Возрастные группы МБДОУ посещает 58 воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет. В 

МБДОУ функционирует 3 разновозрастные группы общеразвивающей направленности и одна 

группа комбинированной направленности 

IV.1. 2. Используемые Примерные Программы  

Педагогической командой разработана основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Новониколаевский детский сад № 13» с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-синтез, 

2016г.  

IV.1. 3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников реализуется 

через:  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи (беседы, консультации, 

буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение семей на дому, сбор 

сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт ДОУ);  

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (родительские собрания, 

семинарыпрактикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы);  непосредственное 

вовлечение родителей в образовательную деятельность (участие в проектной деятельности, 

праздники, соревнования, совместное участие в конкурсах, открытые просмотры 

образовательной деятельности, детско-родительские квесты, тематические выставки ручного 

творчества). 
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