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I.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка образовательной программы   
 

Основная образовательная программа Частного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа-Православный детский сад «Свято-
Никольский города Михайловска» (далее–Учреждение) является нормативно-
управленческим документом, спроектирована с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности в Учреждении. При составлении основной образовательной 
программы ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад «Свято 
Никольский» города Михайловска» (далее образовательная программа) 
учтены концептуальные положения примерной основной образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа – 
образовательным программа дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 
Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом Учреждения. 
Образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Образовательная программа направлена на: 
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.  

Обязательная часть образовательной программы реализуется на основе 
примерной основной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 
авторской программой Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная 

культура», 
программой физкультурно-спортивной направленности по обучению 

плаванию детей от 3 до 7 лет «Послушные волны» под ред. А.А. Чеменевой, 
Т.В. Толмакова., 

программой художественно-эстетической направленности по 
изобразительной деятельности в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет. Комарова Т. С., 2006, 

программой по хореографии «Танцевальная мозаика» Хореография в 
детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, Слуцкая С.Л.2006. 

программой по английскому языку «Английский язык с удовольствием» 
М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н.Трубаневой. 

Приоритетным направлением вариативной части образовательной 
программы является духовно-нравственное воспитание. 

 
1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 
Цель реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС – 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Задачи реализации образовательной программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
● обеспечение целей и задач содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной программы 
  

Реализация образовательной программы основывается на принципах 
дошкольного образования: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 

идивидуализации дошкольного образования (в том числе одарённых детей 
и детей ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности, 
партнерство с семьей; 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 
возрасту особенностям развития; 

учёт этнокультурной ситуации развития детей обеспечение 
преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

  
1.4. Основные направления развития детей 

Физическое развитие: 
внедрение здоровьесберегающих технологий; совершенствование 

двигательных навыков дошкольников, развитие основных движений детей; 
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воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании; 
формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни. 

Познавательное, речевое развитие: 
развитие речи и форм речевого общения детей; обеспечение работы по 

подготовке к обучению грамоте; развитие устойчивого интереса к познанию 
окружающего мира; формирование у дошкольников умения выбирать 
необходимую информацию; формирование у дошкольников сенсорных, 
элементарных математических представлений; формирование у дошкольников 
начал экологической культуры, осознанно правильного отношения к явлениям, 
объектам живой и неживой природы; развитие у дошкольников 
конструктивного мышления через конструирование и моделирование. 

Художественно-эстетическое развитие: 
формирование эстетического отношения к миру и художественное 

развитие ребенка средствами искусства; приобщение детей к 
высокохудожественной литературе; развитие художественных способностей 
ребенка (музыкальных, художественных, изобразительных); развитие детского 
творчества в различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 
формирование навыков культуры общения и социализации в обществе; 

формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им 
нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 
гражданственности; формирование интереса к ознакомлению с культурными 
ценностями и историей родной страны, города. 

1.5. Характеристика Учреждения 

  
№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название Учреждения 

  
 
 
Сокращённое   

Частное общеобразовательное учре-
ждение «Начальная школа-Православ-
ный детский сад «Свято Никольский» 
города Михайловска» 
ЧОУ «Начальная школа-Православный 
детский сад «Свято Никольский» 

2 Юридический адрес  
Фактический адрес 

356240, Ставропольский край,  
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Живописная, д. 5 

3 Учредитель 
  

А.А. Дранец 

4 Режим  работы Учреждения 
  

12 часовое пребывание, с 7.00  до 19.00 
часов 

5 Количество групп 5 групп общеразвивающей направлен-
ности  

6 Плановая наполняемость  125 человек 
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7 Возрастные группы 
  
  
  
  

Вторая младшая группа,  
от 3 до 4 лет -1   
Средняя группа, от 4 до 5 лет -1 
Старшая группа, от 5 до 6 лет -1 
Подготовительная группа, от 6 до 7 лет 
- 2   

8 Педагогические работники 
(должности, количество) 

Воспитатели- 10 
Музыкальные руководители- 2 
Инструктор по физкультуре- 1 
Педагог дополнительного образования 
(ИЗО)-1 
Педагог дополнительного образования 
(хореография)-1 
Педагог дополнительного образования 
(английский язык)-1 
Учитель-логопед- 1 
Педагог-психолог- 1  

9 Образование педагогов Высшее профессиональное: 17 чел 
Среднее профессиональное:  7 чел 

10 Квалификационная категория Высшая- 7 чел 
Первая- 0 чел 
Соответствие- 9 чел 
Без категории-2 

 
1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей дошкольного возраста 
Содержание образовательной программы учитывает возрастные и ин-

дивидуальные особенности контингента детей. Плановая наполняемость- 125 
воспитанников.  
Общее количество групп-5 
Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет - 1 
Средняя группа, от 4 до 5 лет - 1 
Старшая группа, от 5 до 6 лет - 1 
Подготовительная группа, от 6 до 7 лет - 2 
Учреждение работает в условиях полного дня (12- часовое пребывание). 

Формы реализации образовательной программы: игра, познавательная 
и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная дея-
тельность.  

 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными 
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. На третьем году жизни заметно 
возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес 
к слову. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 
вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 
трех лет. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 
и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). 
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 
детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 
внутренних усилий Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-
действенным. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 
всего это происходит в игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
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Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по - 
прежнему вызывают интерес. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 
Дети  
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится 
всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, 
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. В среднем дошкольном возрасте 
интенсивно развивается память ребёнка. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
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мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
Игровые действия становятся разнообразными. 
Более совершенной становится крупная моторика. К пяти годам дети обладают 
довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 
пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. 
Возраст  
5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
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(продуктивным) воображением. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает высоким самосознанием и 
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Дети в этом возрасте 
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. 
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 
и подчинённую роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. 
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 
в случаях затруднений. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только 
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взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. 
 

1.8. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-
ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требова-
ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-
ний. Поэтому результаты освоения образовательной программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошколь-
ного образования. 

Реализация образовательных целей и задач образовательной про-
граммы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образо-
вания, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Ос-
новные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения воз-
можных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь-
ного детства. 

При реализации образовательной программы проводиться оценка 
индивидуального развития детей (производится педагогом в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика осуществляется через наблюдения, беседы, продукты детской 
деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 
педагогами два раза в год –в начале и в конце учебного года (октябрь, май). 

1.9. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, иссле-
дует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий; 
–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях об-
щения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно; 
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-
щаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 
–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет про-
стейшими навыками самообслуживания; 
–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-
гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобра-
зительную деятельность, конструирование и др.); 
–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стре-
мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, переша-
гивание и пр.). 
1.10. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 
 К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-
сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструиро-
вании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-
вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и ви-
дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-
вилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказы-
вать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-
ности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос-
лив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-
шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.                       

- склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую кар-
тину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о при-
родном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к при-
нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ре-
бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
1.11. Целевые ориентиры части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми содержания 
духовно-нравственного воспитания: 

1. Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные 
нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 
правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Важные 
категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, дружба, забота, 
обида. Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. 
Осознанно оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и 
традициями своей Родины. 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные 
этические нормы; активно применять правила вежливого общения; правильно 
вести себя в общественных местах, друг с другом, в семье; быть вежливыми, 
добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; 
демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь 
формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его). 

3. Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих 
отношениях верность и бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих 
товарищей, различать плохие и хорошие поступки.  

4. У детей должно быть сформировано позитивное отношении к 
окружающему миру, другим людям и самому себе. 

       5. У детей должно быть сформировано приобщение к опыту православ-
ной культуры. 

   6. У детей должна быть развита ответственность за свои дела и по-
ступки. 

II. Содержательный раздел 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, методических пособий. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-
знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 
организованная образовательная деятельность; образовательная деятельность 
в режимных моментах; самостоятельная деятельность детей; образовательная 
деятельность и семья. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно 
образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно 
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения 
конкретных образовательных задач. 
2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по 
образовательным областям 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственное воспитание: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 
ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей; 
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- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 
созидания и труда; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 
обиду, терпит нужду и лишения; 
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символикой; 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 
воздействия художественного слова на детей, получения первичных 
ценностных представлений о понятиях; 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 
сюжетно-ролевых играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения; 
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 
персонажами и героями;  
- отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 
приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 
действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 
минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 
чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста; 
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 
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- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения; 
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 
симпатии к нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 
детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, самообслуживания, трудовое 
воспитание целенаправленности: 

-развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду людей; 
-формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
человека; 
-воспитание культурно-гигиенических навыков. 
. 

Формирование основ безопасности. 
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира ситуациям; 
- формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
- воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 
- ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 
отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении; 
- помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе; 
-прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, 
воспитывать чувства совестливости и стыда; 
- прививать навык молиться перед началом всякого дела; 
- формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 
понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.). 
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
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Образователь-
ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 
совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 
Формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы 
с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 
7 лет 

Социально 
коммуникатив-
ное развитие 

Коммуникативная деятельность 

 - решение ситуаций, ежедневно 
 - утреннее правило, ежедневно 

-индивидуальные и подгрупповые 
беседы, 

1 раз в неделю 

-игры-диалоги; ежедневно 
-чтение православной литературы; 1 раз в неделю 
-наблюдения; ежедневно 
-рассматривание; ежедневно 
-экскурсия; 1 раз в месяц 
-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 
- утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы, 

ежедневно 
  

- оценка эмоционального настроения ежедневно 
- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 
- формирование навыков культуры 
поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 
- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 
- сюжетно-ролевые игры ежедневно 
- дидактические игры ежедневно 
- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
- трудовые поручения ежедневно 
- дидактические игры ежедневно 
-самообслуживание ежедневно 
-дежурства ежедневно 
-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 
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Программно-методическое обеспечение по реализации 
 образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия 
ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998., 2004г.- в электронном 
виде; 
Т.Н. Данилова. Светофор. Программа обучение детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения. Детство – Пресс, 2011г. 
Наш дом- Ю.Урал. Е.С. Бабуновой. Челябинск. АБРИС.2014; 
Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 
пособие.—М.:Мозаика-Синтез,2011; 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада: Методическое пособие, —М.: Мозаика-
Синтез,2010; 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010; 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 
2010; 
Петрова И.В., СтульникТ.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 
Методическое пособие, М.: Москва - синтез, 2006- 2010, 
10. Петрова И.В., СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Методическое пособие.- М-0 Москва – Синтез. 2007-2010; 
Павлова Л, К), Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2011; 
Яковлева Г.В. Игра в дошкольном детстве: современные технологии и 
инструментальное обеспечение оценивания игровых компетенций ребенка. 
Метод. пособие для педагогов ДОУ.Челябинск. Цицеро 2009г. 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 
развитии дошкольника. Метод. рекомендации для воспитателей и родителей. 
М., ЛИНКА – ПРЕСС, 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 
-труд в природе ежедневно 
-индивидуальная работа ежедневно 
-сюжетно-ролевая игра ежедневно 
-экскурсии 1 раз в месяц 
-наблюдения ежедневно 

  - дидактические игры ежедневно 
  -самообслуживание ежедневно 
  - индивидуальная работа ежедневно 
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Школа семи гномов «Полный годовой курс для занятий с детьми от 2 до 7 лет». 
Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г. 
Зоберн В., Кравцова М. Здоровье ребенка духовное и физическое. 
 

 
Познавательное развитие 

 
Содержание образовательной деятельности в области познавательное 

развитие направлены на: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
-развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем, сенсорное развитие,  
-развитие любознательности и познавательной мотивации, развитие 
воображения и творческой активности. 
-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 
-формирование элементарных математических представлений об объектах 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части, 
пространстве, времени. 
 

Ознакомление с миром природы: 
- ознакомление с природой и природными явлениями; 
-развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями; 
-формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля;  
- формирование элементарных экологических представлений; 
-воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям: 
-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира; 
-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.   
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
освоению образовательной области «Познавательное развитие»: 

- побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых; 
-рассказывать о заповедях, храме и богослужении в соответствии с 
возрастными особенностями.  
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- расширить представление детей о мире как творении Божием, формировать 
целостное православное мировосприятие на каждой возрастной ступени; 
- дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества 
Христова, Богоявления, Пасхи и других. 

Речевое развитие 
 Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии 
с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать 
их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка; 
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 
и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме; 
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок; 
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения; 
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- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 
построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-
зубы-язык голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 
согласные звуки». 
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
- учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 
громкость речи, силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов. 
 

Художественная литература 
-воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи 
- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действий. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Речевое развитие»: 
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- развивать умение детей размышлять на духовно-нравственные темы на 
основе прочитанного материала, высказывать свои суждения о содержании 
прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др.; 
- формировать интерес и потребность в чтении, душевному отклику к 
полюбившимся персонажам, отождествлять себя с основными событиями 
книги; 
- развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 
- совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к 
содержанию литературной фразы и др.).  

 
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
  
 

Образователь-
ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей 
в совместной деятельности педагога с детьми и само-

стоятельной деятельности детей 
Формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной про-
граммы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанни-
ков 

Для детей от 3 
до 7 лет 

ФЭМП 
- непосредственно образовательная 
деятельность: комплексные, подгруп-
повые, фронтальные (сенсорно-мате-
матическое, познавательное развитие) 

2-4 раза в не-
делю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 
- наблюдения, беседы ежедневно 
- экскурсии по участку и за пределы 1 раз в месяц 
- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 
- проектная деятельность 1 раз в неделю 
- видеопросмотр 1 раз в неделю 
- самостоятельная деятельность. ежедневно 
 - досуги 1 раз в месяц 
- кружковая работа 1 раз в неделю 
- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 
- непосредственно образовательная 
деятельность: комплексные, подгруп-
повые, фронтальные 

2 раза в неделю 
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-беседа 1 раз в неделю 
-рассматривание ежедневно 
-ситуация общения ежедневно 
-игровые ситуации ежедневно 
-проектная деятельность 1 раз в неделю 
-заучивание наизусть  1 раз в неделю 
Экспериментирование с материалами и веществами  

-Чтение ежедневно 
-Рассказывание ежедневно 
-Беседа по прочитанному; ежедневно 
-инсценирование художественных 
произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ежедневно 
-рассматривание иллюстраций,  
картин; 

ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение по реализации 
образовательной области «Познавательно речевое развитие» 

 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Веракса Н. Е. Васильева М. А., 
Комарова Т. С. М., Мозаика- Синтез- 2014 год; 
Л.Е. Кыласова «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 
В.П. Новикова «Математика в детском саду»; 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Занятия по математике в детском саду»; 
А.В. Белошистая «Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников»; 
Н.В. Рыжова «Развитие речи в детском саду»; 
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей»; 
Л.Н. Смирнова «Развитие речи детей»; 
Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова «Ребенок открывает мир природы» 
Школа семи гномов «Полный годовой курс для занятий с детьми от 2 до 7 
лет». 
Л. Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей»; 
Архимандрит Рафаил (Карелин). Путь христианина. М., 2005.Библия. 
Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 
Закон Божий. Составил Протоиерей Серафим Слободской. Нижний 
Новгород, 2002. 
Иванова С.Ф. Введение во храм слова. М., 2004. 
Книга о Пресвятой Богородице. М. 2002. 
Кузомлина С. Закон Божий для детей. М., 2002. 
Православные праздники для детей. Издание Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, 2005. 
Рождество. Альманах. Январь. «Планета» 2000, «Малыш» 2001. 
Сысоев Д. Летопись начала. М., 2003. 
Сергеева О.А. Азбука святых Кирилла и Мефодия для славян. Учебное 
пособие 1. С-Пб, 2002. 
Харитонова О.К. Основы Православной культуры в первом классе. М., 2002. 
Феоктистова Т.К., Шестякова Н.П. «Духовно – нравственное воспитание 
старших дошкольников» 
Зоберн В., Кравцова М. Здоровье ребенка духовное и физическое: Пособие 
для семьи с наставлениями священника и советами детского врача. – М.: 
2001 г. 
Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя. Часть I 
Остров духовной жизни. – М.: 1997 г. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
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Содержание образовательной деятельности в области художественно-
эстетического развития направлено на: 

  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного) и мира природы: 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия 
высокохудожественных произведений искусства; 

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 
признанному делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 
компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 
чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
-вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 
-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 
снегопада, водопада); 

-вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 
искусства; 

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 
красоты, пластики движений, выразительности слова; 

-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 
восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
-формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 
фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 
марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

-знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей 
– жителей конкретного региона; 

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 
звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений: 

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений 
искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

-развитие основ художественного вкуса; 
-помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к 
родителям, природе и др.; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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-побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 
оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.): 

-обращать внимание на средства выразительности, с помощью 
которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 
настроение своих героев; 

-поддерживать стремление детей к творчеству; 
-содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 
-обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
-развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства; 
-учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
освоению образовательной области 

                  «Художественно-эстетическое развитие»: 
 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

- воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и 
другим видам творчества как к отражению красоты окружающего мира, 
созданного Богом; 

- формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду 
художественного творчества, к которому надо относиться с благоговением и 
почитанием. Давать первые знания об отличии икон от иных произведений 
искусства; 

- развивать творческие задатки ребенка; 
- закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, 

используя его результаты в повседневной жизни, например: украшение 
поделками, подарками, рисунками групповых комнат, залов, а также их 
применение в ходе детских праздников и мероприятий; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами 
(гончарным делом, изобразительным искусством и др.). 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 
произведениями классической, духовной, народной музыки; разучивать с 
ними на музыкальных занятиях песни духовно-нравственного содержания; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки. 
 



 

30 
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной про-
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников 
  

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в сов-
местной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 
Формы, способы, методы и средства реали-
зации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-
стей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 
лет 

Изобразительная деятельность 
- занятия художественно-эстетического 
цикла: 
- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 
рисование 

1 раз в неделю 

- лепка 2 раза в месяц 
- аппликация 2 раза в месяц 
- художественное конструирование 2 раза в месяц 
- восприятие художественной литера-
туры и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 
- экскурсии в природу   1 раз в неделю 
- проектная деятельность 1 раз в неделю 
- кружковая работа 1 раз в неделю 
- участие в выставках детских работ. 1 раз в неделю 
- игровая деятельность. ежедневно 
конструирование из разного материала, включая кон-
структоры, модули, бумагу, природный и иной материал  
НОД художественно-эстетического  
цикла 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 
художественное конструирование 2 раза в месяц 
- восприятие художественной литера-
туры и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 
- экскурсии в природу 1 раз в неделю 
- проектная деятельность 1 раз в неделю 
- кружковая работа 1 раз в неделю 
- участие в выставках детских работ. 1 раз в неделю 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-
кальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
-пение 2 раза в неделю 
-слушание 2 раза в неделю 
-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 
-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 
-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 
-беседа 2 раза в неделю 
-разучивание молитв 2 раза в неделю 
-музыкально-театрализованные пред-
ставления, концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 
- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 
-развлечения 1 раз в месяц 
-конкурсы 1 раз в квартал 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматри-
вание картинок 
-пение -пение 
-слушание -слушание 
-музыкально-дидактические игры музыкально-ди-

дактические 
игры 

-музыкально-ритмические движения музыкальнорит-
мические дви-

жения 
-беседа -беседа 
-импровизация -импровизация 
-праздники -праздники 
-развлечения -развлечения 

 
Программно-методическое обеспечение по реализации 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера», 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2007. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет: Конспекты 
занятий. Мозаика-Синтез, 2007. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2008. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4—5 лет: Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2008. 
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Программа эстетического воспитания детей 2—7 лет «Красота. Радость. 
Творчество»/Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 
Волынкина В.И. Художественно – эстетическое воспитание и развитие 
дошкольников. Р. н/Д.: Феникс, 2007. 
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 
скульптуре. М.:МИКПРО, 2001. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. М.: педагогическое общество России, 2002. 
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. 
Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство Пресс,2003. 
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи, СПб.: Детство Пресс, 2007 
Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей»; 

Физическое развитие 
 Содержание образовательной деятельности в области физического 

развития направлены на 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура 
-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
- развивать основные движения во время игровой активности детей, 
-обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений, 
формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности, развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности, интереса любви к спорту. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Физическое развитие»: 
- побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 
- приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих 
сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, 
физической активности, правильному питанию и т.д. 
- приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и 
детский сад должны совместно заботиться о духовном и физическом 
здоровье детей; 
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- раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять 
волю, организованность и собранность. 

   Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
  

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 
Формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы с 
учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 
лет 

Двигательная деятельность 
- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

ежедневно 
  

- физкультминутки на НОД ежедневно 
- динамические паузы ежедневно 
- физкультурные НОД 3 раза в неделю 
- прогулка в двигательной активности   ежедневно  
- физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

1 раз в месяц 

- общеразвивающие упражнения ежедневно  
- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 
-гимнастика после дневного сна ежедневно  
-спортивные праздники 1раз в квартал 
-прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

ежедневно  

 

- прием детей на воздухе в теплое время 
года ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

ежедневно  

- закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно  

-физкультурный досуг, День здоровья 1 раз в квартал 
 

Примерный перечень по реализации образовательной области 

«Физическая культура» 
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Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. 
М.: Скрипторий 2003, 2008. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 
сада. М.: Владос, 2005г ; 
Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
Глазырина Л.Д. физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 
Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 
Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 
Владос. 2005. 
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
М.: Владос, 2002. 
  

2.2. Взаимодействие Учреждения и социума 
 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкуль-
турно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходи-
мыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой. 

 

Направление Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодич-
ность 

Ставрополь-
ский краевой 
институт раз-
вития образо-
вания, повы-
шения квали-
фикации и пе-
реподготовки 
работников об-
разования 

Курсы повышения ква-
лификации, участие в 
смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен 
опытом, посещение вы-
ставок 

По плану 
Учреждения 
 

Дошкольные 
учреждения 
района 

Проведение методиче-
ских объединений, кон-
сультации, методиче-
ские встречи, обмен 
опытом 

По плану от-
дела образо-
вания 
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Дом творче-
ства 

участие в выставках, 
смотрах - конкурсах; 
сотрудничество 

По плану на 
год 

Техникум 
имени казачь-
его генерала 
С.С. Никола-
ева 

-проведение совмест-
ных мероприятий, экс-
курсии 

По мере 
необходимо-
сти 

Пожарная 
часть 

Экскурсии, встречи с 
работниками пожарной 
части, конкурсы по 
ППБ, консультации, ин-
структажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с 
детьми по правилам 
 дорожного движения, 
участие в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

Информаци-
онность 

Районная  га-
зета, СМИ 

Публикации в газетах По мере 
необходимо-
сти 

 
 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видах 
(Физкультурно-оздоровительная деятельность в Учреждении) 

  
 Цель: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
практически апробированными методиками; 

принцип комплексности и интегративности-решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно- воспитательного процесса и 
всех видов деятельности; 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей 
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния здоровья; 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав 
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 
развития. 

Система оздоровительной работы в Учреждении 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственны
е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
 -щадящий режим / в 

адаптационный период / 
гибкий режим дня 
-определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
-организация 
благоприятного 
микроклимата 

 Все группы 
 

Ежедневно  в 
адаптационный 
период  

Педагоги, 
медики  
 

2. Двигательная активность 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспита-

тели 
2.2. Непосредственная 

образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
-в спортивном зале; 
-на улице 

 Все группы   
  
 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю   

Инструктор 
по 

физкультуре 

2.3. Спортивные 
мероприятия 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю  

2.4.   Активный отдых 
-спортивный час; 
-физкультурный досуг; 

 Все группы 
 

  
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Воспита-
тели 

2.6. Спортивные праздники 
«Зарничка» 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 Все группы   
 
 
1 р. в год 
1 р. в год 

Администра
ция, 

инструктор 
по 

физкультуре
педагоги 

3. Оздоровительно- 
профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа 
(проветривание после 
каждого часа, 
проветривание после 
занятия) 

Все группы В неблагоприят-
ный период 
(осень, весна) 

Воспита-
тели, 

медсестра 
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3.2. Физиотерапевтические 
процедуры 

Все группы В неблагоприят-
ный период 
(осень, весна) 

Врач, 
медсестра 

4. Закаливание 
4.1. Контрастные 

воздушные ванны 
Все группы После дневного 

сна 
Воспита-

тели 
4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспита-

тели 
4.3. Облегчённая одежда 

детей 
Все группы В течение дня Воспита-

тели 

     
 2.4. Преемственность Учреждения и школы  

Преемственность в системе образования – это установление 
взаимосвязи между смежными ее звеньями в целях последовательного 
решения задач обучения и воспитания.         Преемственность детского сада 
и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 
уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям 
школьного обучения, с другой – опору школы на знания, умения, качества, 
которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 
дальнейшего всестороннего развития учащихся.  
        Преемственность между детским садом и школой осуществляется как 
по содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, 
организационным формам учебно-воспитательной работы. Учитель 
начальной школы для повышения эффективности обучения использует 
игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского 
сада включает в процесс обучения специальные учебные задания, 
упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у 
дошкольников предпосылки учебной деятельности. Занятия как форма 
обучения в детском саду предшествует уроку в школе.         В Учреждении   
сложился определенный опыт связи детского сада и школы. Выделяется  две 
линии, по которым идет установление этой связи: тесный контакт 
педагогических коллективов детского сада и школы и непосредственное 
сближение дошкольников и первоклассников.  
Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-
воспитательной работы в начальных классах школы, определяя перспективы 
развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует школа. В 
свою очередь, учителя получают представление о содержании 
воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с 
тем чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и опыт.  
Формы связи между этими педагогическими коллективами 

разнообразны:  
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1. Совместное обсуждение и изучение программы 1 класса и программы 
воспитания в детском саду, глубокое осмысление их преемственности;  
2.Ознакомление учителей с формами работы в подготовительной группе, а 
также уровнем умений, приобретенных детьми к концу старшего 
дошкольного возраста. С этой целью считаем целесообразным присутствие 
педагогов начальных классов на образовательную деятельность   в детском 
саду, наблюдение за дошкольниками, индивидуальные беседы с отдельными 
из них, посещение педагогических советов, проводимых в детском саду по 
итогам работы в подготовительных группах.  
3. Наблюдение воспитателей за своими воспитанниками в первые месяцы 
обучения в школе с целью выявления того, как они проявляют себя в новом 
коллективе, как усваивают программу, какие встречают трудности; 
посещение педагогических советов в школе по итогам успеваемости 
учащихся первых классов.  
Проведение совместных мероприятий по проблемам всесторонней 
готовности детей дошкольного возраста к школе, совместные обсуждения 
новинок педагогической и психологической литературы и т.д.  
В результате таких контактов педагогов детского сада и школы  достигается 
их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, 
задачи подготовки детей к учебе и успешнее их решают. Учителя, в свою 
очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского 
сада, что помогает им установить преемственность в методах 
воспитательного воздействия.  
Связь между детьми подготовительной группы и школьниками 
поддерживается в течении всего учебного года. Ознакомление 
дошкольников со школой дает возможность расширить соответствующие 
представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, 
желание учиться. Формы этой работы разнообразны: экскурсии на уроки, 
проведение совместных занятий, утренников, организация выставок 
рисунков и поделок. Установление связи и творческого сотрудничества 
между детским садом и школой – необходимое условие успешного решения 
задач подготовки детей к систематическому обучению.  
Установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и 
школой – необходимое условие успешного решения задач подготовки детей 
к систематическому обучению.  
 

2.5. Дополнительные образовательные услуги в 
Учреждении 

  Организация дополнительных образовательных услуг в Учреждении - 
неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества.   Цель 
организации дополнительных услуг в Учреждении - развитие 
индивидуальных, творческих способностей детей, самостоятельности, 
формирование личности, обогащение интеллектуальной сферы 
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дошкольного возраста посредством кружковой работы.  
Поставленная цель конкретизуется следующими задачами:  
1.Продолжать развивать воображение, мышление, мелкую моторику рук, 
побуждать фантазию.  
2.Удовлетворять потребности дошкольников в организованно-
образовательной деятельности по интересам.  
3.Расширять  интерес  к  познавательной,  художественно-
эстетической,  музыкальной, физической деятельности.  
Руководителями дополнительного образования являются педагоги 
Учреждения. По дополнительному образованию детей налажена связь с 
родителями. Они могут посетить занятия дополнительного образования, 
быть его участниками. Результат работы родители видят на выставках, 
конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях. Организация 
дополнительного образования в детском саду показывает, что Учреждение 
может решать важные социально-педагогические задачи, направленные на 
получение дошкольниками дополнительных образовательных услуг. 
Дополнительные образовательные услуги осуществляются согласно 
лицензии на правоведения образовательной деятельности по следующим 
направлениям:  

  
№  Наименование  Сроки 

освоения  
Художественно-эстетической направленности:  
 - «Хореография» на основе методики С.Слуцкой  
«Танцевальная мозаика»  

  
  

2 года  
«Веселый карандаш»   на основе методики И.А.Лыковой    

1 год  
2.  Познавательной направленности:  

Группа «Золотая рыбка» 
-   Эрудит»  
-   «Сенсорика»  
Группа «Сказка» 
-«Маленькие исследователи» 
Группа «Ромашка» 
-«Грамотейка» 
Группа «Ладья» 
-«Как хорошо уметь читать» 
-«Занимательная математика» 

  
1 год  

3  Культурологической направленности:  
-«Английский язык малышам» на основе методики М.З. 
Биболетовой, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубаневой 

1 год  
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«Английский язык с удовольствием» 

4  Физкультурно-спортивная направленность: -«Футбол», 
«Плавание» на основе программы «Послушные волны» под 
ред. А.А. Чеменевой, Т.В. Толмакова., 
 

1 год  

  
 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательная программа обеспечивает полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
-способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
-создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
-обеспечивает открытость дошкольного образования; 
-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
2.6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы: 
1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 
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4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание. 
 В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 
следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
− открытость учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье; 
− равно ответственность родителей и педагогов. 

 Задачи: 
− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

− создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

− поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
− 
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− 
  

Основные направления 
взаимодействия 

родителей с семьей 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Взаимоинформи-
рование 

− Анкетирование 
− Социологический опрос 
 -  Интервьюирование 
−Создание стендов для родителей 

    -Наглядная информация (стенды, 
папки передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи)  
− Памятки 
−Информация на сайте Учреждения 
− Консультации, семинары, семинары, 

конференции 

 

По мере 
необходимости 

 
 

Участие в 
управлении 
Учреждения 

− Участие в работе родительского 
комитета 

По плану 

Совместная 
деятельность 
педагогов, родителей 
и детей 
  
  

− Проектная деятельность 
− Дни здоровья 

− Недели творчества 
− Совместные праздники, 
развлечения 
− Встречи с интересными людьми 
− Клубы по интересам для родителей 
− Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
-Духовная гостиная 

По годовому 
плану 
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III. Организационный раздел 
  

Организационный раздел дает представление как реализуется 
образовательная деятельность и организационно-педагогические условия в 
Учреждении. В данном разделе представлены: 

1. Режим дня. 
2. Традиционные события, праздники, мероприятия. 
3.Особенности организации предметно - пространственной, 

развивающей, образовательной среды. 
4.Требования к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы (в том числе обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания). 
 

3.1. Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Модель воспитательно-образовательного процесса Учреждения 
основана на непосредственно-образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментах, 
самостоятельной деятельности в центрах (уголках) активности. 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами программы и реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
  

  Для детей дошкольного возраста 
 (3 года - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал,   
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 
 

3.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
  

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

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

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить православный компонент, учитывая 
специфику дошкольного учреждения. Оптимальный период — 2–3 недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В образовательную программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий.     
Примерные праздники, сроки их проведения, продолжительность по 
возрастным группам. Приложение1 
 

3.4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками.  

Реализация образовательной программы осуществляется: 
1). Педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 
2). Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 
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В целях эффективной реализации образовательной программы 
созданы условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 
образования. 

В Учреждении сформирован педагогический коллектив: 
директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 10 
воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физкультуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования (ИЗО), педагог дополнительного образования (хореография), 
педагог дополнительного образования (иностранный язык). 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических 
кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 
аттестации, повышения квалификации, участие в методических 
объединениях. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды в Учреждении 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
-содержательной 
-насыщенной, 
-развивающей; 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или 
группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: полифункциональной; 
вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей. 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений Учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 
и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 
могут выступать: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 
-уголок ряжения (для театрализованных игр); 
-книжный уголок; 
-зона для настольно-печатных игр; 
-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
-уголок природы (наблюдений за природой); 
-спортивный уголок; 
-уголок для игр с песком; 
-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение   

Групповые комнаты 
 

Ноутбук 
Проектор 

Экран 
Дидактические игры, наглядные 

пособия 
Детская мебель для практической 

деятельности 

  

Спальные помещения 
 

Спальная мебель 
 

  

Раздевальная комната 
Информационно  – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок, выставки 
детского творчества, 

наглядно – информационный материал 
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Методический кабинет 
Осуществление методической 

помощи педагогам. 
Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

Библиотека педагогической и 
методической литературы 

Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
Иллюстративный материал 

  

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному 
воспитанию 

Индивидуальные занятия, 
тематические досуги 

развлечения, театральные 
представления, 

праздники и утренники, 
родительские собрания и прочие 

мероприятия 

Ноутбук 
Проектор 

Экран 
Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 
материала, 

музыкальный центр 
пианино, 

различные виды театров 
Ширма для кукольного театра, детские 

взрослые костюмы 
Детские и хохломские стулья 

  

Физкультурный зал 
Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 
Развлечения, праздники 

Спортивное оборудование, 
магнитофон, скамейки, лестницы, сухой 

бассейн, детские тренажеры 
Набор развивающий спортивно-игровой 

Лесенка-балансир 
Набор булав гимнастических 

Гимнастические палки 
Набор ракеток для бадминтона 

Тоннель-конструктор 
Мячи прыгающие 

Обручи 

 
 
 

Кабинет обучения грамоте 
Коррекционно-индивидуальные 

занятия учителя-логопеда, педагога-
психолога 

Компьютер, принтер, пособия, песочные 
столы, детская мебель 

 
 
 

Бассейн 
Занятия, спортивные досуги 

Компьютер, мебель, мячи прыгающие 
Обручи 

Хореографический зал 
Занятия, мероприятия 

 

Пианино, костюмы, коврики, 
музыкальный центр 

хореографический станок 
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Физкультурная площадка Образовательная деятельность, 
спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 
Участки Прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность, трудовая деятельность, 
самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
Коридоры Учреждения 

Информационно-просветительская 
деятельность с сотрудниками и 

родителями 

Стенды для родителей 

 
   

IV Краткая презентация к образовательной программе 
  

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято-Никольский» города Михайловска» 
обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 2-х лет до прекращения образовательных 
отношений. В ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад «Свято-
Никольский» города Михайловска» функционируют 5 групп 
общеразвивающей направленности: 
-младшая группа от 3 до 4 лет; 
-средняя группа от 4 до 5 лет; 
- старшая группа от 5 до 6 лет; 
-две подготовительные группы от 6 до 7 лет. 

В основе реализации образовательной программы лежит 
комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 
программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов; образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей и направленных на полноценное 
личностное формирование и становление, готовность к школьному 
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обучению, обеспечивается единый процесс социализации и 
индивидуализации личности. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 
обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 
именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 
успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего и коррекционного образования и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса и отражающую специфику 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 
направленную на поддержку областей основной части программы. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 
программы: 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной части 
образовательной программы: 

Авторская программа «Добрый мир. Православная культура» Л.Л. 
Шевченко. Программа по обучению плаванию детей от 3 до 7 лет 
«Послушные волны». Под ред. А. А. Чеменевой, Т. В. Толмакова. 

Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. 
Т.С. Комаровой; Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, Слуцкая С.Л.2006; 

Программой по английскому языку «Английский язык с 
удовольствием» М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н.Трубаневой. 

Приоритетным направлением вариативной части образовательной 
программы является духовно-нравственное воспитание. 
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Деятельность по реализации образовательных областей в  
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Организация жизнедеятельности в Учреждении предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми  
(НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

 
ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Режим Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
1.Работа 

с родителями 
2. Дежурства и 
наблюдения в 

уголке природы. 
3. БЕСЕДА/ 

4. Игры 
(дидактические) 

 

1.Работа с 
родителями 

2.Дежурства и 
наблюдения в уголке 

природы. 
3. БЕСЕДА/ 

4. Игры, упражнения 
с элементами  

психогимнастики. 

1.Работа с 
родителями 

2. Дежурства и 
наблюдения в 

уголке природы. 
3. БЕСЕДА/ 

4. Сюжетно-роле-
вые игры. 

 

1.Работа с 
родителями 

2. Дежурства и 
наблюдения в уголке 

природы. 
3. БЕСЕДА/ 

4.Коммуникативные 
игры. 

 

1.Работа с 
родителями 

2. Дежурства и 
наблюдения в 

уголке природы. 
3. БЕСЕДА/ 

4. Игры по ОБЖ 
 

Утренняя гимнастика (с элементами дыхательной, релаксационной, игрового массажа) 
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Самостоятельная деятельность детей / Индивидуальная работа  
(планирует педагог, каждый для своей группы по результатам мониторинга) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по  

интересам 
(В уголке рисова-
ния, книги, экспе-
риментирования 

и.т.д.) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по  

интересам. 
(В уголке рисова-

ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по  

интересам. 
(В уголке рисова-

ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по  

интересам. 
(В уголке рисова-

ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по 
 интересам. 

(В уголке рисова-
ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

НОД 
Чтение художественной литературы  

(может использоваться в любом режимном моменте: на прогулке, перед обедом, сном и т.д.) 
Самостоятельная деятельность детей 

 
1. ИГРЫ 

2. Занятия по 
 интересам 

(В уголке рисова-
ния, книги, экспе-
риментирования 

и.т.д.) 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по 
 интересам. 

(В уголке рисова-
ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по  

интересам. 
(В уголке рисова-

ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по 
 интересам. 

(В уголке рисова-
ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

 

1. ИГРЫ 
2. Занятия по инте-

ресам. 
(В уголке рисова-

ния, книги, экспери-
ментирования и.т.д.) 

 
 

Прогулка №1 
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Наблюдения, труд, игры, спортивные упражнения, индивидуальная работа, беседы, закрепление пройден-
ного материала 

В
оз

вр
ащ

е-
ни

е 
с 

 
пр

ог
ул

ки
, 

К
ГН

 

Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая деятельность детей, деятельность в центрах 

и уголках активности детей 

Гимнастика после сна 
дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия. 

Гигиенические процедуры, полдник 

Совместная деятельность взрослого и детей /НОД 

Старший возраст 
- Чтение художе-
ственной литера-

туры. 
-Рассматривание 
 иллюстраций. 
-Изготовление  

атрибутов. 
-Посадка семян 

или рассады. 
-Игры – занятия в 
книжных уголках. 

-Дидактические  
игры. 

-Развивающие и ло-
гические игры. 

-Игры и упражнения 
на развитие познава-
тельных психических 

процессов. 
-Конструктивная дея-

тельность. 

-Психогимнастика, 
сказко- 

 игротерапия. 
-Ознакомление с 
произведениями  

искусства. 
-Игра с мозайкой. 
-Конструктивные 

игры. 
-Рассматривание ил-

люстраций 

-Работа со сказкой. 
-Викторины, 
 конкурсы. 

-Чтение  
художественной  

литературы. 
-Правила безопасного 

поведения. 
-Коллективные твор-

ческие дела. 

-Динамический 
час. 

-Ручной труд. 
-Дидактические 
игры, рассмат-
ривание иллю-
страций о про-

фессиях, 
спорте. 
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-Работа с копилкой 
предметов – замести-

телей. 
-Игры на развитие 
геометрического 

мышления. 

-Беседы по воспита-
нию культуры пове-

дения. 

-Игры по социально – 
эмоциональному вос-

питанию. 
 

Младший возраст 
-Театрализованные 
и сюжетно – роле-

вые  
игры. 

-Чтение художе-
ственной литера-

туры. 
-Дидактическая 
игра с крупными 

предметами 
С-р./и (Познание) 
-Подвижная игра 

-Подвижные, 
 имитационные игры 
-Сюжетно-ролевая 

игра (Здоровье) 
-Работа в изо-

уголке/продуктивная 
деятельность 

-Сюжетная игра 
(Соц) 

-Игры на развитие 
внимания 

-Подвижная игра 
-Работа в изоуголке. 

 (трафареты) 
-Рассматривание 

 

-Работа в изоуголке/ 
развитие мелкой мото-

рики: 
-Дидактические игры, в 
том числе с природным 

материалом. 
-Подвижные игры 

-Рассматривание ил-
люстраций 

-Конструктивные 
игры 

-Сюжетные 
игры с предме-
тами – замести-

телями. 
-Подвижная дея-

тельность. 
-Настольно – пе-

чатные игры в 
подгруппах 

Прогулка №2 
 


	Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

