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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 20 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание шестое (инновационное), 

дополненное – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020 г.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Нормативно- правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министарства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155); 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Основной структурной единицей ДОУ является группа, в ДОУ функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности: 

№ группа возраст Режим 

работы 

Продолжительность 

пребывания  

Предельная 

наполняемо

сть в 

соответстви

и с СанПиН 

1 Группа для детей 

раннего возраста 

 от 1,6 –  3 лет  7.30 по17.30 10 часов 20 

2 Разновозрастная 

группа №1 

от 3 -5 лет 7.30 по17.30 10 часов 23 

3 Разновозрастная 

группа №2 

от 3 -7 лет 7.30 по17.30 10 часов 25 

4 Разновозрастная 

группа №3 

от 5-7 лет 7-00 по 19-00 12 часов 26 

Всего: 94 

Форма получения образования: в дошкольном образовательном учреждении; 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации Программы: 5 лет 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Для достижения цели в инновационном издании программы  «От рождения до школы» была 

решена очень важная  и актуальная задача- обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом были  

сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность, 

применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и 

ограниченном финансировании.  

Главное нововведение инновационного издания Программы – это нацеленность на создание 

пространства детской реализации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. Инновационное издание Программы 

предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует 

к творчеству. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

-  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

-  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

-  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

-  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

-  Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

-  Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

-  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

- Предусматривает создание современной информационно - образовательной среды 

организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

края. 

Воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с историей и  культурой родного края в рамках социального 

взаимодействия: 

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Национально- 

культурные 

Население  п. Мельниково чуть 

больше 1  тыс. человек, 

многонациональное; 

Преобладающие представители 

– русские. 

При планировании воспитательно- 

образовательного процесса 

включать работу по приобщению 

детей к истокам русской народной 

культурой, включать темы, 

направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (их 

родителей). 

Культурно- 

исторические 

Ближайший город Приозерск – 

один из древнейших городов 

России. Достопримечательность 

Приозерска – крепость Корела. 

Демографические Наблюдается прирост населения 

поселка за счет увеличения 

рождаемости, миграционных 

Процессов 

Проводить индивидуальную работу 

с детьми, для которых русский язык 

– не родной 

Социальные Социальное партнерство: МОУ 

Мельниковская СОШ, Клубное 

объединение «Мельниково», 

поселковая библиотека, ГАОУ 

ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", 

Мельниковская амбулатория. 

 

 

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить дополнительные 

условия для художественно- 

эстетического,  физического, 

социально-личностного и 

познавательно-речевого  развития 

воспитанников. 

Социальное взаимодействие 

 

 

Социальный партнер Цель взаимодействия 

МОУ «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

 

Повышение педагогической квалификации 

Аттестация педагогических работников 

Клубное объединение «Мельниково» Декоративно-прикладной кружок « Сундучок 

рукодельница", развивающий кружок 

«Развивайка» 

Мельниковская амбулатория 

 

Организация медицинского обслуживания 

МДОУ города и района Обмен опытом 

Библиотека п. Мельниково 

 

Ознакомительные экскурсии, тематические 

занятия (викторины) для детей старшей и 

подготовительной группы. 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей от 2 мес. до 1,5  лет 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам  он удваивается, а к 

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 

20–25 см.  

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый 

предмет (4–5 месяцев). 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно  для развития речевого дыхания. 

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

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

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

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

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

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

действия с предметами.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

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

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
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детализированным. 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. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются конкурентность и соревновательность.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. 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.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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. 
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

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 конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Изображение человека становится   еще   более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

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 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 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. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

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

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования они классифицируются 

следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

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

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в ФГОС 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке.  Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 

как социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В Программе предусмотрена система мониторинга в соответствии с календарным учебным 

графиком учебного года. Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка выделены 

наблюдаемые проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Данные педагогической диагностики позволяют выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективу развития каждого ребенка. 

Мониторинг индивидуального развития детей дошкольного возраста проводится на основе карт 

развития ребенка от 3 до 7 лет. Издательство Детство-Пресс, 2011г. Авторы проекта Н.В. 

Верещагина. 

В рамках реализации образовательной программы дошкольного образования используются 

следующие парциальные программы: 

Парциальные программы Цели и 

задачи 

Характеристики 

особенностей 

развития детей 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(целевые 

ориентиры) 

Парциальная программа художественно 

– эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения 

к миру «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Стр. 14-15 Стр. 48-118 Стр. 

51,65,79,93, 

107 

Парциальная программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. 

Лыкова 

Стр. 24 Стр. 45-55 Стр. 60-63 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности», И.А. Лыкова 

Стр. 19 Стр. 31-43 Стр. 47-52 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей (по пяти образовательным областям) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по пяти образовательным 

областям: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

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 

само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Основные задачи: 

1. Приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.    

2. Формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов. 

3. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных качеств и 

нравственных качеств.  

4. Поддерживать инициативу, самостоятельность, ответственность ребёнка в различных видах 

деятельности. 

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. Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Основные задачи: 

1. Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в различных видах деятельности.   

2. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения. 

3. Развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность. 

4. Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности.  

5. Формировать интеллектуальные качества личности (любознательность). 

6. Формировать предпосылки к учебной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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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 задачи: 

1. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей.  

2. Развивать речевую деятельность. 

3. Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 

условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 

4. Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в речевом общении и 

деятельности.  

5. Формировать предпосылки грамотности (выделять звуки в словах и др.). 

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 задачи: 

1. Формировать интерес у детей к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

2. Развить эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно-творческие способности. 

3. Развить детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Основные задачи: 

1. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе с ОВЗ). 

2. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе эмоциональное 

благополучие.  

3. Создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма 

4. Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности, 

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

закаливании, при формировании полезных привычек). 

5. Оказывать помощь родителям в охране и укреплении физического и психического здоровья 

детей.  

6. Развивать навыки самообслуживания. 
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7. Воспитывать культурно-гигиенических навыки. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательные области, их части, 
культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 
работы 

Обязательная часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие 

ИП ДО «От «От рождения до школы» 2 мес. -7 лет под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, 

рисование, аппликация) И.А. Лыкова. 

Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» (автор 

И.А. Лыкова). 

Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» (автор 

И.А. Лыкова). 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы обучения. 

Воспитание и обучение воспитанников реализуется следующими способами: 

1. в режимных моментах 

Режимный момент Ожидаемый образовательный результат 

Утренний прием 

детей 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство  Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему 

пищи 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи  Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 
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«Утренний круг» Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Результат зависит от предпочтенной ребенком деятельности. 

Подготовка к 

прогулке 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 

процедуры  

Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление 

здоровья детей, профилактика заболеваний. 

«Вечерний круг» Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 
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Уход детей домой Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

2. в процессе детской деятельности  

Вид детской 

деятельности с учетом 

участия взрослого 

Ожидаемый образовательный результат 

НОД (организует 

взрослый) 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем 

образовательным областям в соответствии с Программой и ФГОС 

ДО. 

Обогащенные игры в 

центрах активности 

(взрослый помогает) 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе 

занятие и партнеров по совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия 

для самореализации) 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. 

воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в 

реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательные события 

(взрослый участвует в 

процессе наравне с 

детьми) 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра (взрослый 

не вмешивается) 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать 

правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные виды самостоятельной 

деятельности ребёнка, поведения, опыта. В качестве ведущей выступает игровая практика.  

Культурные практики включают привычные способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием бытия ребёнка и события с другими людьми. Культурные практики 

обеспечивают реализацию культурных умений ребёнка, включают готовность и способность 

ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни. 
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В ДОУ формируются культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей между 

собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности детей, а также 

между воспитанниками и их родителями.

Методические приёмы, регулирующие общение детей в ходе совместной деятельности: 

• объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат; 

• обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела (пониманием, что выполнять работу за другого - не дать ему 

возможности научиться самому); 

• напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение её 

результатов как результатов коллективного труда; 

• разъяснение детям моральных правил поведения. 

Культурные практики формирования детской субкультуры в дошкольной группе: 

• практика общения; 

• решение конфликтных ситуаций; 

• практика «проживания» жизненных ситуаций; 

• практика подтверждения своего бытия в мире («секретики», коллекционирование); 

• практика рассуждений, поиска смысла деятельности; 

• практика формирования смеховой культуры; 

• практика формирования сказочной картины мира. 

Большое значение имеет организация коммуникативных тренингов и игровых практикумов. 

Для развития коммуникативных и интеллектуальных способностей детей вводятся 

гуманистические элементы коррекции отношений, методы и приёмы активизации детского 

мышления, введение проблемной ситуации, диалога с героем. 

Метод реализации культурных практик в режимные моменты и в самостоятельной 

деятельности: 

 1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений (форма - занятия, экскурсии). 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций (методы - «оживление», «наоборот, 

аналогия и др.; формы - подгрупповые занятия, самостоятельная деятельность). 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений (методы - опыты, экспериментирование, творческое конструирование; 

формы- конкурсы детско-родительского творчества, лаборатории). 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений (методы - диалог, экспериментирование, развитие творческого воображения; 

формы - детские выставки, проектная деятельность). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, 

где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы. 
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Способы поддержки детской инициативы: 

1.В возрасте от 2 мес. до 1 года1 

1. В возрасте от 1 года до 2 лет2 

2. В возрасте от 2-3 лет3 

3. В возрасте от 3-4 лет4 

4. В возрасте от 4-5 лет5 

5. В возрасте 5-6 лет6 

6. В возрасте 6-7 лет7 

 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми, с другими детьми; 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности 

каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в 

области воспитания.  

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

• установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 

членов семьи) в жизни детского сада; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в       

вопросах       развития      и       образования,  охраны       и        укрепления здоровья детей; 

• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

• непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 

программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 

институтов воспитания: 

• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в общении 

с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, 

участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов 

воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей  и 

детским садом; 

                                                   
1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 100 
2 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 117 
3 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 143 
4 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 163 
5 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 196 
6 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 237 
7 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 с. 284 
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• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс; 

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 

коллектива          на         творческий          подход          к          процессу         взаимодействия с 

родителями. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются 

взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и 

родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, проявляют 

взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться 

необходимой информацией. 

Взаимное знакомство проходит через неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, 

интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не 

только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада представлена как при непосредственном 

общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, консультаций, так и 

опосредованно в форме интернет-сайт ДОУ, буклетов, стендов, публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией проводится 

в рамках индивидуальных бесед, консультаций, выставок детских работ и др. 

 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно 

конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

Включение родителей в образовательный  процесс  в  формах:  совместные  занятия, чтение детям 

сказок, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых

дверей, Днях здоровья, в проектной деятельности, тематических гостиных, помощь в сборе природного 

и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке тематических газет,  буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду ;и 

др. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, информационные письма, наглядная 

психолого-педагогическая пропаганда и др. 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с 

участием родителей и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 

выставки литературы и др. 
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Организационно- 

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями, совместные вернисажи, участие 

в мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и педагогов, 

создание семейного портфолио, помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей, участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада и др. 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием родителей, сопровождение детей 

во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья и др. 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

Для эффективной реализации Программы важным условием является установление 

субъектсубъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по 

качеству), присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет 

право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. При таком 

взаимодействии становится возможной поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. Взрослые и дети — партнёры 

по совместной деятельности. Деятельностный принцип организации образовательного процесса 

— образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из 

главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) 

другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, 

нужно  уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Взрослый вместе с детьми 

участвует в какой-либо деятельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он 

может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В ДОУ весь образовательный процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников 

со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных 

отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок 

проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, 

учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через общение 

со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка 

ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. В процессе игры легче, 

чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 
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сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались 

отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия 

и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

ФГОС ДО в качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам 

«ребёнок обладает - установкой положительного отношения к миру, 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». Данный результат 

достигается в первую очередь через образовательную область «Социально-коммуникативное 

развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие воспитателя и ребёнка, целью 

которого является приобщение воспитанника к социокультурным знаниям, традициям, нормам, 

что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает социально 

ценный вектор развития. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде происходит в процессе овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
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индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к 

источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. В старшем 

дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, который 

может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к 

взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов 

деятельности. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за 

счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа 

своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в 

детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, 

возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит 

очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов программы (специфика национальных, социокультурных и иных 

условий) 

Перечень материалов и оборудования для создания  

развивающей предметно-пространственной среды 

Группа раннего возраста 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (лисичка в сарафане, лошадка с 

седлом и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, 

куклы- голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для 

ребенка. 
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Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы- 

Заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (дере- 

вянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, 

дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

Ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изобра- 

жающих знакомых героев сказок для настольного (объемного или 

плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, 

медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики 

и пр.), шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, 

задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно- 

печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, 

лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 

снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие 

курочки   и   др.).   Динамические игрушки, каталки  (в   том   числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать 

и разрывать. 

Строительные 

материалы и 

Конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа ЛЕГО с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

 Речевое развитие 

Библиотека, 

Аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

Деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые мелки и пр. 

Пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 
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Музыкальное 

оборудование и 

Игрушки 

Магнитофон, баян, барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, 

кларнет, металлофон. Детская фонотека. 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», гимнастический мат и 

пр.). Гимнастическая стенка; валики для перелезания; обруч для 

пролезания; 

дуга-воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с 

бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки.). 

Оборудо- 

вание для обеспечения экологической безопасности: кварцевая 

лампа. 

 

Группа разновозрастная № 1 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных  инструментов: молоток, 

топор, пила и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 

виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат,  якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

 Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные  косынки,  юбки,  фартуки, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (ростовые куклы), теневого 

те- атра, пальчикового театра; наборы фигурок и декораций по 

сюжетам сказок и пр. 

 Познавательное развитие 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудование, демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

 Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Материалы  и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветна и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый реч- 

ной). Для развития эстетического восприятия: произведения народного  

и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы(список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий 

«Мастерилка» и  народное искусство для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Баян, магнитофон, треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 

клавесы и тон- блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики,  веточки,  корзиночки  и  др.).     Коллекция  

образцов  музыки: детский фольклор народов мира; классическая 

музыка (наиболее яркие и   доступные   по   продолжительности   

звучания   части произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей. 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Гимнастический мат, мячи разных размеров, дуги-«ворота» 

для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
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гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100 гр, платки, 

ленты, и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие) и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

кварцевая лампа, ионизатор. 

Группа разновозрастная № 2 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных  инструментов: молоток, 

топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон). 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 

виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат,  якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (ростовые куклы), теневого 

те- атра, пальчикового театра; , наборы фигурок и декораций по 

сюжетам сказок и пр. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком, 

снегом 

(комплекты   различных   формочек,   грабли,   совки,   сита,   сосуды   

для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые 

мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 
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Строительные 

материалы 

конструкторы 

 

и 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудование, демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

 Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и  для 

оборудование 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

 Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветна и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый реч- 

ной). Для развития эстетического восприятия: произведения народного  

и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

 

Магнитофон, баян, треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 

клавесы и тон- блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая 

музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания 

части произведений); музыка современных композиторов разных 

жанров и стилей. 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Лестницы веревочные; доски с ребристой поверхностью, 

1гимнастический мат, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком вес 100 гр, платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие) и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

кварцевая лампа, ионизатор. 

 

Группа разновозрастная № 3 

 Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе 

представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских    игр: «Магазин»,    

«Пожарная    станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина- фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 

бумаги, по- делочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно- печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической  направленности.  Игры  типа  «Танграм»  

(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и 

др. Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, типа 

лего и др. 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудования, демонстрационные материалы 

и 

развивающие программы. 

 Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Материалы  и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и мно- 

гоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 

скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 

соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического 

восприятия:произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Музыкальный центр, баян, треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и 

бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, лестницы веревочные, наклонные; доски с 

ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, мячи 

разных размеров, мячи утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги- 

«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 

см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250 гр, канат, ворота 

для мини-футбола, баскетбольные кольца, бадминтон, секундомер, 

рулетка, фитболы,. и др. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи  и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

кварцевая лампа и ионизатор. 

 

Парциальные программы Содержательный 

раздел 

Парциальная программа художественно 

– эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения 

к миру «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Стр. 47-103 

Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду, И.А. Лыкова 

Стр. 68-133 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности», И.А. Лыкова 

Стр. 56-72 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Приложение 1 к Программе 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 расположен в отдельно 

стоящем 2-х этажном здании. Общая площадь здания: 1122 кв.м., площадь прилегающей территории: 
7153 кв.м. Состояние ограждения (металлическая сетка, 2 ворот, 2 калитки) - удовлетворительное. 

В детском саду 5 прогулочных участков.  Участки оборудованы игровыми комплексами, 

песочницами. 

В наличии спортивная площадка для проведения подвижных игр, соревнований, развлечений. 

Учреждение оснащено   информационно-коммуникативными    средствами для организации 

образовательного процесса: 4 компьютера, 3 принтера, 1 многофункциональное устройство, 6 

ноутбуков, 1 мультимедийный проектор, 1 интерактивная панель, 3 интерактивный стола, 1 

экран,  1 музыкальный центр, 1 телевизор. 

Для организации образовательной деятельности в детском саду имеется: 

 4 групповых помещения, состоящих из раздевалки, игровой, спальни, туалетной комнаты, 

буфетной. В игровых помещениях создана предметно-развивающая среда  с  учетом возраста 

детей, способствующая полноценному, разностороннему развитию ребенка; 

 методический кабинет;  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет, изолятор; 

 прачечная оснащена 2 стиральными машинами; 

 пищеблок состоит из горячего и холодного цехов, кладовой для продуктов и моечной. 

Медицинский кабинет оборудован достаточным количеством оборудования и медикаментов 

(весы медицинские, передвижной бактерицидный облучатель, динамометр ручной детский, 

пантограф, спирометр, ростомер, таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской 

манжетой, фонендоскоп, ингалятор паровой, аппарат для УВЧ-терапии холодильник, стеллаж 

для документов, шкаф для медикаментов, кушетка, ионизаторы в группах). Имеется изолятор. 

Пищеблок оснащен современным кухонным оборудованием (в наличии: мясорубка, жарочный 

шкаф, холодильники, шкаф для хранения хлеба, электроплиты, достаточное наличие 

разделочных досок, ножей, посуды, уборочного инвентаря, их маркировка и хранение 

соответствует нормам СанПиН). 

В   детском   саду   установлены «тревожная   кнопка» и    система видеонаблюдения. Детский 

сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

Организация питания воспитанников 

Детский сад обеспечивает гарантированное, сбалансированное 4-хразовое питание детей по 

утвержденным нормам в соответствии с их возрастом и временем пребывания. 
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Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

согласованным с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Продукты питания 

поставляются предприятиями торговли в соответствии с договорами. 

 

 

Приложение 2 к Программе 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

- индивидуальные 

консультации; 

- беседы с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

- библиотека нормативно – правовой 

документации; 

- компьютер, принтер; 

- сейф для трудовых книжек сотрудников 

- документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методический 

кабинет 

- - осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

- библиотека педагогической, 

методической и детской

 литературы; 

- библиотека периодических изданий; 

- демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий. 

- опыт работы педагогов; 

- Документация по содержанию работы в 

МДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы 

по реализации программы); 

- игрушки, муляжи. 

 

Медицинский 

кабинет 

  - осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

- консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

- весы медицинские; 

- передвижной бактерицидный облучатель; 

- динамометр ручной детский; 

- пантограф, спирометр, ростомер; 

- таблица для определения остроты зрения; 

- тонометр с детской манжетой; 

- фонендоскоп, ингалятор паровой; 

- аппарат для УВЧ-терапии холодильник; 

- стеллаж для документов; 

- шкаф для медикаментов; 

- кушетка. 

Коридоры ДОУ - информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

- стенды для родителей; 

- стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 
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Спальное 

помещение 

- дневной сон; 

- закаливающие мероприятия; 

- гимнастика после сна. 

- спальная мебель; 

- стол  воспитателя, методический

 шкаф. 

   

   

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

- информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

- информационные стенды для родителей; 

- выставки детского творчества. 

Групповые 

комнаты 

- проведение режимных 

моментов; 

- совместная и 

самостоятельная 

деятельность; 

занятия в

 соответствии с 

образовательной программой. 

- детская мебель для

 практической деятельности; 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр; 

- уголок природы, экспериментирования; 

- книжный, театрализованный,

 изоуголок;  

- физкультурный уголок; 

- дидактические, настольно-печатные 

игры; 

- конструкторы; 

- методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

«Уголок 

природы» 

- расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

- комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- литература природоведческого 

содержания; 

- муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные; 

- инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др.; 

- природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

- расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры. 

«Игровая 

зона» 

-     реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем  мире 

в игре;  

- накопление жизненного 

опыта. 

- куклы; 

- постельные принадлежности; 

- посуда: столовая, чайная кухонная; 

- сумочки. 

«Уголок 

дорожной 

безопасности» 

- расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

- дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- макеты перекрестков, районов города; 

- дорожные знаки; 

- литература о правилах

 дорожного движения. 

«Уголок по 

патриотичес-

кому 

воспитанию» 

- расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта. 

-  иллюстрации,  фотографии,  альбомы о 

достопримечательностях родного края. 
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«Книжный 

уголок» 

- формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям); 

- детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

«Театрализо-

ванный 

уголок» 

- развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

- ширма;  

- разные  виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой и др.); 

костюмы для игр. 

 «Уголок 

изодеятельнос

ти» 

- проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, глина, трафареты, 

раскраски.  Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Музыкальный 

уголок» 

- развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

- музыкальные инструменты; 

- предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»; 

- музыкально-дидактические игры. 

«Спортивный 

уголок» 

- развитие интереса к участию 

в подвижных, спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активность в 

самостоятельной 

двигательной активности 

- тренажеры; 

- маты; 

- скакалки, мячи, обручи. 

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, наблюдения; 

- игровая деятельность; 

- самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- физкультурное занятие на 

улице; 

- трудовая деятельность на 

огороде. 

- прогулочные площадки для детей

 всех возрастных групп; 

- игровое, функциональное (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование; 

- физкультурная площадка. 

 

Приложение 3к Программе 

3.3. Распорядок и (или) режим дня.  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлены на основе 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Для детей групп раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня; в теплое время года - на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

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

 в среднем дошкольном возрасте (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшем дошкольном возрасте (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в старшем дошкольном возрасте (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Адаптационный режим для детей групп раннего возраста, поступающих в МДОУ 

Примерная схема адаптационного режима для детей с 1,5 лет до 3 лет. 

Неделя День Деятельность Время 

Первая 3 Посещение прогулки утром или во вторую половину дня 40 мин. 

2 Посещение прогулки утром, пребывание в группе 60-70 мин. 

Вторая 2 Посещение прогулки утром, пребывание в группе 90 мин. 

3 Пребывание в группе, прогулка, игра, предлагается обед 90 мин. 

Третья 3 Посещение прогулки утром, пребывание в группе, обед 120 мин. 

2 Пребывание в группе, прогулка, обед, предлагается сон с 8.45 до 

13.30 

Четвёртая  Пребывание в группе, обед, предлагается сон с 8.45 до 

15.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(10 часов) 

Разновозрастная 

группа № 1 

(10 часов) 

Разновозрастна

я группа № 2 

(10 часов) 

Разновозрастная 

группа № 3 

(12 часов) 

Прием детей на участке, осмотр, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30-8.10 

 

7.00-8.50 

Утренняя гимнастика на участке 

(спортивной площадке) 

 

8.10 – 8.15 

 

8.10-8.20 

 

8.00-8.20 

 

 

 

8.15-8.30 

 

Утренний круг  8.20-8.30 8.20-8.30  8.30-8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.50 – 9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 
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Прогулка: игры, наблюдения, 

трудовая деятельность, 

воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность, физические 

упражнения, досуги, развлечения, 

экскурсии 

 

 

9.20 – 

11.20 

 

 

9.20 – 11.40 

 

 

 

9.00-11.45 

 

 

9.00 – 12.10 

II завтрак 10.20 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 
11.20 – 

11.45 

11.40 – 12.00 11.45 -12.10 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 

12.20 

12.00 – 12.30 12.10-12.35 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20 – 

15.00 

12.30 – 15.00 12.35-15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

15.20 – 

16.00 

 

15.20 – 15.55 

 

15.20-16.00 

 

15.20 – 16.10 

Вечерний круг  15.55-16.05 16.00-16.10 16.10-16.20 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.00 – 16.30 16.05 – 16.30 16.10-16.30 16.20 – 16.40 

Игры, подготовка к прогулке и 

выход на прогулку, игры на 

участке, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

 

16.30 – 17.30 

 

 

16.30 – 17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.40 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(10 часов) 

Разновозрастная 

группа №1  

(10 часов) 

Разновозрастная 

группа № 2 

(10 часов) 

Разновозрастная 

группа № 3 

(12 часов) 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство, самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.15 
 

7.30 – 8.00 
 

7.30- 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 8.45 8.20 – 8.50 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Утренний круг  8.50 – 9.00 8.40 – 8:50 8.40 – 8.50 

Игры, подготовка к 

бразовательной деятельности, 

непрерывная образовательная 

деятельность 

8.45 – 9.30 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

8.50-10.30 

 

 

8.50 – 10.40 

Игры, II завтрак, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

 

9.30 – 11.30 
 

10.00 – 11.40 

 

10.30 – 11.50 

 

10.40 – 12.05 
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Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к обеду, 

обед 

11.30 –12.20 11.40 – 12.20 11.50 – 12.30 12.05 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.20– 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.55 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность, 

труд, досуг, кружки, 

самостоятельная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, совместная 

образовательная деятельность 

 

 

15.20 – 16.00 

 

15.20 – 16.05 
 

 

15.20 – 16.10 

 

 

15.20 – 16.10 

Вечерний круг  16.05 -16.15 16.10-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.00– 16.30 16.15 – 16.35 
 

16.20 – 16.40 

 

16.20 – 16.40 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 16.30-17.30 16.35 – 17.30 
 

16.40 – 17.30 

 

16.40 – 19.00 

Приложение 4 к Программе 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных  областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение 

(от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре) в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Приложение 5 к Программе  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Цель создания развивающей среды в ДОУ – способствовать развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности и творчества, накоплению 

разнообразного опыта в игре и экспериментировании, обеспечить социализацию в современной 

социокультурной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

 

1. 
Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ОП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

  - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформи-

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункци-

ональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели,  матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность Вариативность среды предполагает:  

 наличие в организации или группе различных видов пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

 



 
 

36 
 

5. Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

7. Учет половых 

различий 

детей 

Предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей, ФГОС ДО 

определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Все пространство групп поделено на Центры активности (игровые зоны, где материалы, 

оборудование и игрушки подобраны таким и образом, чтобы стимулировать разнообразные игры 

и виды деятельности) и обеспечить выполнение всех направлений по образовательным областям. 

Пространство группы разбито на небольшие микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), разграничив зоны игровой мебелью, ширмами или поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Подобная организация пространства позволяет 

воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, не мешая друг другу, чередовать их в 

течение дня, а нам, педагогам, дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития организованы: 

 Центр драматизации и музыки. 

 Центр искусства. 

 Центр сюжетно-ролевой игры. 

 Центр науки и природы. 

 Центр мелкой моторики. 

 Центр настольных игр и математики. 

 Центр строительства. 

 Спортивный центр. 

 Центр литературы и грамоты. 

 Открытая площадка. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности и интеграции 

образовательного процесса: игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Наполняемость центров активности материалами соответствует ИП ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2020 г. 

В каждом групповом помещении имеются специальные места для размещения стендов, на 

которых регулярно обновляется информация для родителей (в соответствии с сезонными 

изменениями, возрастом воспитанников, актуальные вопросы), выставки детских работ, 

расписание деятельности, меню, информация об реализуемой образовательной программе и 

сайте ДОУ. 
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Приложение 6 к Програме 

3.6. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 

Образовательную деятельность осуществляют 7 педагогов: из них 6 воспитателей и 1 

музыкальный руководитель. 

Образование Высшее педагогическое 1 

Среднее профессиональное (педагогическое) 5 

Квалификационная 

категория 

Первая 5 

Высшая 0 

Соответствие должности 1 

Не имеют квалификацию 1 

Стаж педагогической 

деятельности 

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 15 лет 0 

Свыше 15 лет 6 

Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Повышение квалификации педагогов (чел.) 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

2 5 3 

 

Приложение 7 к Программе 

3.7. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

  
Календарный учебный график является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 20 (далее – МДОУ), которая принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом МДОУ до 1 сентября текущего года. 

 
 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-

13», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г., регистрационный № 28564); 

- Уставом ДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы учреждения; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения дней здоровья, каникул; 

 сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
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 праздничные дни. 

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

Режим работы учреждения 

с 7.00 до 19.00 

3 группы - 10 часов (с 7.30 до 17.30) 

1 группа - 12 часов (с 7.00 до 19.00),  

пятидневная рабочая неделя,  

выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные. 

Количество недель в учебном году 52 недели 

Начало учебного года с 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года - 31.08.2021 г.  

Летний оздоровительный период: 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Сроки 

каникул 

проведени дней здоровья, Каникулы: 

01.01.2021 г. до 10.01.2021 г. 

Дни здоровья: 

06.11.2020 г., 12.02.2021 г., 09.04.2021 г. 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

С 07.09.2020 г. по 18.09.2020 г. 

С 12.04.2021 г. по 23.04.2021 г. 

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников 

Праздник осени, День Матери, Новогодний 

утренник, День защитника Отечества, мамин 

праздник, Праздник Весны, День Победы, 

Выпускной бал. 

Праздничные дни День народного единства: 04.11.2020 г. 

Новогодние каникулы: 

                        01.01.2021 г.- 10.01.2021 г. 

День защитника Отечества: 23.02.2021 г. 

Международный женский день: 08.03.2021 г. 

Праздник Весны и Труда: 

                         01.05.2021 г. – 03.05.2021 г. 

День Победы: 

                         08.05.2021 г. – 10.05.2021 г. 

День России: 12.06.2021 г.  

Приложение 8 к Программе 

3.8. Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности)  

Непрерывная образовательная деятельность МДОУ детский сад № 20 

на 2020-2021 учебный год 

Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа № 1 

Разновозрастная 

группа № 2 

Разновозрастная 

группа № 3 
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0 мес. – 3 года 3-5 лет 3-7 лет 5-7 лет 

Понедельник Понедельник Понедельник Понедельник 

Развитие речи: 

восприятие 

художественной 

литературы 

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Развитие 

речи:(коммуникативная) 

чтение художественной 

литературы 

Коммуникация: 

чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

деятельность 

(2-ая пол. дня) 

Физическая 

культура 

Художественное 

творчество: рисование 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  Физическая культура 

(на воздухе) 

Музыкальная 

деятельность 

Вторник Вторник Вторник Вторник 

Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская, 

ознакомление с 

окружающим миром и 

природой 

Музыкальная 

деятельность  

Познавательное 

развитие: развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Познание: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Физическая культура 

(2-ая пол. дня) 
Познание: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественное 

творчество: 

лепка\аппликация 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 

Среда Среда Среда Среда 

Музыкальная 

деятельность 
Художественное 

творчество: 

лепка\аппликация 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественное 

творчество: 

лепка\конструирование 

Физическая 

культура 

(на прогулке) 

Художественное 

творчество: рисование 

Музыкальная 

деятельность 

 

  Физическая культура 

 

 

Четверг Четверг Четверг Четверг 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Физическая культура 

(2-ая пол. дня) 

Художественное 

творчество: 

рисование 

Музыкальная 

деятельность  

Художественное 

творчество: 

лепка\аппликация 

   Физическая 
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культура 

 

Пятница Пятница Пятница Пятница 

Художественное 

творчество: 

рисование 

Коммуникация. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развитие речи 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Физическая культура 

(на прогулке) 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

Художественное 

творчество: 

рисование 

   Физическая 

культура 

(на прогулке) 

 

Досуги  Досуги Досуги Досуги 

Музыкальный 

Четверг 15.40 

 

Музыкальный  

Понедельник  15.30  

Физкультурный  

Вторник 15.30  

Музыкальный четверг 

15.20 

Физкультурный  

Понедельник 15.20 

Музыкальный 

вторник 15.20 

Физкультурный  

Среда  15.15 

 

Приложение 9 к Программе 

3.9. Образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение 

К числу образовательных технологий, применяемых в ДОУ относятся: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология; 

1. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий: 

- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

-  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

-  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 
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здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для 

глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

-  обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», 

проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

- К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

2. Технологии проектной деятельности 
Целью технологии проектной деятельности является развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду является формирование у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии ИКТ в работе педагогов: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

5.Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

6. Игровая технология 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 
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Приложение 10 к Программе 

3.10. ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ детский сад №20 (далее – 

Программа) разработана и утверждена педагогическим коллективом в соответствии с 

п.6.ч.3.ст.28, ч.6.ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 

от 17.10.2013) (далее – ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес. до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. по основным приоритетным 

направлениям развития дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Используемые примерные программы 

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом учреждения и в 

соответствии с настоящей Образовательной программой дошкольного образования (далее – 

Программа), разработанной коллективом ДОУ с учетом инновационной программы дошкольного 

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

– 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 и в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

образовательных результатов (целевых ориентиров) дошкольного образования, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Образовательные области, их части, 
культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 
работы 

                                          Обязательная   часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное 

развитие познавательное развитие 

речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие 

ИП ДО «От рождения до школы» 2 мес. -7 лет под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 
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                           Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, 

рисование, аппликация) И.А. Лыкова. 

Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» (автор И.А. 

Лыкова). 

Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» (автор И.А. 

Лыкова). 

 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и режим дня, расписание занятий,  календарный учебный график, описание 

кадрового обеспечения, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, образовательные технологии , в 

том числе дистанционные ОТ, электронное обучение. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива  ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, информационные письма, 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с 

участием родителей и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 

выставки литературы и др. 

Организационно- 

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями, совместные вернисажи, 

участие в мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и 

педагогов, создание семейного портфолио, помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей, участие в ремонте и благоустройстве детского сада и др. 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием родителей, сопровождение 

детей во время экскурсий и подходов, участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья и др. 
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