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Настоящая образовательная программа  разработана для МБДОУ № 175 

города  Ростова-на-Дону, и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

с 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, достижение воспитанниками 

готовности к школе,  а также  обеспечивает всестороннее развитие детей тяжелыми 

нарушениями речи, обогащая их социальный опыт и гармоничное включение в 

коллектив сверстников.  

Образовательная программа МБДОУ состоит из двух программ, общим 

основанием для них являются нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ, учебно-методический комплекс 

основной образовательной программы «От рождения до школы» и вариативная 

часть программы (20%), представленная парциальной программой «Ребенок в 

социуме». 

1. Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе 

адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014 и  УМК примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

2. Основная образовательная программа, разработанная на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3. Парциальная программа «Ребенок в социуме» под ред.  

         Р.М. Чумичевой. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 175 города Ростова-на-Дону, далее именуемое МБДОУ, является 

муниципальным, гражданским, светским некоммерческим дошкольным 

бюджетным образовательным учреждением, реализующим основную 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированную 

основную образовательную программу для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

 

 

 



Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону     «Детский 

сад № 175»;  

МБДОУ №175 

Юридический адрес: : 344103, г. Ростов-на-Дону, ул.Белостокская,31б 

Фактический адрес: 344103,г. Ростов-на-Дону, ул. Белостокская,31б, ул. 

Содружества,39.  

Тел/ факс: 222 19 47, 266 44 00 

Электронная почта: e-mail: skvorushka_175@mail.ru 

Адрес официального сайта: www.ds175.ru                    

МБДОУ функционирует первый корпус c 1960 года, второй корпус с 2015 

Проектная мощность: первый корпус – 100 детей, второй корпус – 350 детей 

Количество групп: 18 групп 

Фактическая наполняемость: 645 человек 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: 7.00 -19.00 

 

Структурные единицы МБДОУ:  

13групп общеразвивающей направленности,5 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ № 175 (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273. 

- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования").   

- Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 - Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

file:///C:/Users/6F8C~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.942/Образовательная%20программа%20МБДОУ(2%20корпус)%202015.doc%23XA00LUO2M6
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- Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 

- Уставом МБДОУ № 175 

      - Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.) 

Цели и задачи Программы. 

Основной целью обязательной части основной образовательной 

программы является обеспечение развития личности детей, воспитанников 

МБДОУ № 175, в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Целевые ориентиры вариативной части направлены на позитивную 

социализацию, социально-коммуникативное развитие воспитанников. 

Программа вариативной части органично интегрируются с обязательной 

частью. Реализация вариативной части программы охватывает два 

направления: позитивная социализация детей и формирование у детей качеств 

личности, необходимых для социальной адаптации. 

 Обязательная и вариативная части Программы направлены на 

решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника   в период дошкольного детства независимо пола, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

 создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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



 формировать общую культуру личности детей: ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского 

края, российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания МБДОУ. 

Образовательная программа МБДОУ строится также на  принципах и 

подходах, определенных авторами основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 



реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• обеспечивает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 проработана технологически. Дает педагогу широкий спектр способов, 

методов и приемов по эффективной реализации содержания 

дошкольного образования и взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная образовательная программа МБДОУ (второй корпус) 

учитывает    характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

воспитанников. 

2. Планируемые результаты реализации Программы. 

Планируемые результаты реализации Программы соотносятся с 

итоговыми результатами освоения Программы, изложенными в отдельном 

разделе программы «От рождения до школы», изложенными в отдельном 

разделе: «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы», с обозначенными принципами мониторинга, 

достижениями детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения Программы, на основе которой разработан «Мониторинг качества 

дошкольного образования в МБДОУ № 175». 



На этапе раннего детства с 2-3 лет ребенок: 

 

 проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с 

ними; настойчив в достижении результата своих действий; стремится 

эмоционально действовать с игрушками и другими предметами;  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в быту и игре; широко использует 

специфические предметные действия; различает назначение бытовых 

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

 активно владеет речью; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; обращается с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых;  

 в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со 

взрослыми и подражает им в движениях и действиях;  

 наблюдает за действиями сверстников и подражает им;  

 проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; 

активно двигается под музыку;  

 стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); развита крупная моторика 

 

 

На этапе дошкольного детства с 3 лет до 8 лет ребенок: 

 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; владеет основными культурными способами 

деятельности;  

 активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживает неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; развитое воображение, реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь 

для выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации 

общения; выделяет звуки в словах;  

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует 

свои движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 

 следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 



соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен 

к волевым усилиям 

 любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно 

придумывает объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

наблюдает, экспериментирует 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Содержание обязательной части 

Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

специфической детской деятельности 

Образовательные области, реализуемые в программе 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности обеспечивается на основе  форм, способов, 

методов и средств, представленных в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и  

образовательной  программе «Ребенок в социуме», методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта ДО.  

Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности в МБДОУ является создание условий для:  

– развития общения ребенка со взрослыми; 

–развития общения ребенка с другими детьми; 

–развития игровой деятельности; 

–развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения ребенка со взрослым. 



Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка 

и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 



– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий;  

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  



– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МБДОУ  и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее 



территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в детском саду различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 



предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 



Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 



информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контексте  взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 



«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 



В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 



переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  



–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность  

 

Формы реализации основной образовательной Программы 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 

образовательного процесса.  

Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 



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

самому. 

Виды образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

и др. 
 

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной 

деятельности являются: 

 непрерывно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая 

культура;  

 совместная деятельность детей и взрослых с использованием: 

предметной деятельности и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

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

пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание 

картинок; двигательная активность; 

 самостоятельная деятельность ребёнка. 
 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста) основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непрерывно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, рисование, лепка, аппликация, 

музыка, физическая культура; 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

чтение художественной литературы, конструктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 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; 

 самостоятельная деятельность.  

 



Способы поддержки детской инициативы 

В рамках основной образовательной Программы широко используется 

совместная деятельности взрослых и детей и проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире.  Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

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

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, 

начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. 

 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 

деятельности:  

 Творческие проекты -  создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 

идею проекта («Кукла – модница», «Национальный костюм», 

«Новогоднее украшение» и др.); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный 

характер и способствующие вовлечению ближайшего окружения 

ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов 

(«Как я провел лето», «От счастья ключи в семье ищи», «Книжки 

маминого детства», «Бабушкин сундучок» и др.); 



 Нормативные проекты – направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию 

новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, 

возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в 

поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации («Мой выбор», «Мы дружные ребята», 

«Дорога и я», «Правила для всех» и др.). 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

МБДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, так и 

нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 

организован виртуальный консультационный пункт в рамках электронных 

почт каждой группы. На сайте детского сада регулярно публикуются новости 

и события из жизни воспитанников. 

 

1. Содержание вариативной части основной образовательной 

программы. 

В содержательный компонент вариативной части (20%) программы 

включена парциальная общеразвивающая программа дошкольного 

образования «Ребенок в социуме» под редакцией Р.М. Чумичевой. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Она  направлена на усвоение норм и ценностей, 

принятых в этнокультурной среде и  в обществе, на  развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, на полоролевое воспитание, формирование уважительного 

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

взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 



труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Программа «Ребенок в социуме» -  образовательная парциальная 

программа в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 Эта представляет собой вариант коррекционно-развивающего воздействия 

на эмоциональную сферу детей и призвана компенсировать недостатки их 

социально-коммуникативного развития, а также является специфической 

формой психологической поддержки детей, организованной в рамках 

МБДОУ.  

Отличительным признаком региональной программы является то, что в 

ней заложены многообразные способы адаптации, нахождение устойчивой 

позиции в среде сверстников и среде жизни – Южном регионе, населенном 

беженцами, мигрантами, людьми различных национальностей и различных 

социальных слоев, где дают о себе знать новые социальные нормы и 

установки, меняются личностные эталоны и идеалы. 

В основе программы «Ребенок в социуме» заложены современные знания 

о сущности социального развития ребенка, адаптивность, комфортность, 

личный опыт, уверенность в себе, субъективность и духовность личности, 

самореализация и личностный рост. 

     Целью программы является: создание условий для развития социально-

коммуникативного и эмоционально-психического здоровья ребенка 

посредством приобретения социальных способов и опыта вхождения в 

социум, адаптации и активного действования в нем. 

     Задачи:  

1. Формировать у ребенка осознания себя личностью с присущими ей 

чертами и характеристиками: чувством собственного достоинства, 

доброжелательным интересом уважением к другим людям, с уверенным 

типом поведения, стремлением к сотрудничеству с другими людьми. 

2. Развивать его индивидуальность, осознавать свой образ «Я», 

потребность уважать и сохранять его, радоваться самому себе, своим 

успехам. 

3. Формировать у ребенка различные способы позитивного социального 

поведения, которые обеспечили бы ему эмоционально-

психологическую уравновешенность и здоровье, адаптацию, 

взаимодействие, коммуникацию, самопознание, регуляцию, 

проектирование, примирение и выхода из конфликта. 

4. Обеспечить условия для становления опыта социального поведения в 

различных конфликтных, проблемных ситуациях и событиях, 

позволяющий сохранить свое здоровье в различных негативных 

ситуациях и избежать антисоциальных воздействий. 

5. Приобщить к социокультурным ценностям в различных видах 

деятельности, общения, ситуациях и создавать возможность к само 

актуализации и самоутверждению. 



Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1. Ценностно-ориентированный, предполагающий приоритет 

общечеловеческих ценностей, ставящих на первое место здоровье 

и жизнь ребенка, свободное и творческое его развитие, 

необходимость воспитания личного достоинства и 

гражданственности. 

2. Гуманистический, признающий самоценность личности, 

обеспечивающий условия ее гармоничного саморазвития, 

реализации ее внутренней и внешней свободы. 

3. Природосообразности, ориентирующий на понимание отношений 

– человек, как часть природы, все в мире гармонично 

взаимосвязано и взаимообусловлено – биологическое, 

психологическое, социальное и культурное. 

4. Культуросообразности, обеспечивающий понимание 

образовательного пространства как социокультурной среды 

развития и саморазвития ребенка, построенного на 

общечеловеческих эталонах, выступающих регуляторами 

отношений в социуме. 

5. Рефлексивности, суть которого состоит в формировании культуры 

рефлексии ребенка в различных проблемных ситуациях и поиска 

возникших ее причин в собственных действиях и поведении. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение. Специалистами и 

воспитателями разработаны конспекты занятий по всем возрастным группам 

на учебный год. Занятия проводятся 2 раза в месяц, согласно учебного плана. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- чтение художественной литературы  

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 

фотографий, иллюстраций с проблемными ситуациями); 

- дидактические, ролевые, подвижные игры, игры-драматизации. 

- праздники и развлечения, спектакли; 

- детское художественное творчество. 

- игровые, имитационные и мимические упражнения.  

- реальные и проблемные, игровые ситуации. 

- мини среды в соответствии с содержанием программы. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 

планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для 

социально-коммуникативного развития детей. 

 

Содержание работы. 

Программа содержит три раздела: 

1. «Познай свой образ «Я» основные задачи раздела состоят в развитии у 

ребенка уверенности в себе, веры в свои силы, гордости за себя, за то, 

что он умеет делать. На основе усвоенных знаний о своем образе – 

телесном, поло ролевом, социальном формировать у ребенка смелость 



и уверенность в выборе позиции и адекватных социальных способов в 

создавшейся ситуации. Понимать себя как физическое и социальное 

лицо.  

2. «Мир эмоций» Основные задачи раздела заключаются в развитии 

чувств, желаний, мнений ребенка, обеспечивающих ему возможность 

понимать свою эмоциональную сферу ( чувства, желания, эмоции). 

Содержание раздела ориентировано на формирование 

восприимчивости к чувствам, желаниям и мнениям других детей и 

взрослых независимо от возраста, статуса, национальности; умений 

выражать свои чувства, эмоции таким образом, чтобы они были 

понятны другим. Обеспечивает формирование опыта 

приостанавливать, затормаживать отрицательные эмоции, которые 

лишь усиливают конфликтные социальные ситуации. 

3. «Знаки и символы социального общения». Задачи данного раздела 

связаны с формированием социальных навыков и социального 

поведения на основе знаков и символов социума, как эталонов, правил, 

образцов, регулирующих взаимоотношения деятельность и ситуации в 

детском сообществе. Раздел ориентирован на формирование модели 

поведения ребенка как социальной личности в его взаимоотношении с 

членами своей семьи, другими детьми и взрослыми, на усвоение 

основных социальных правил. Содержание блока обеспечивает 

развитие таких социальных качеств как доброжелательность, 

терпимость, адаптивность, стремление к сотрудничеству, сочувствие, 

сопереживание, взаимопомощь, выдержка. 

4. Содержание каждого раздела дифференцировано по четырем 

возрастным группам, в каждой группе определены специфические 

задачи, примерный вариант интегрированных видов деятельности, 

общения и проблемно-конфликтных ситуаций, обеспечивающих 

ребенку самореализацию когнитивного «Я», аффективного «Я», 

поведенческого «Я» и взаимодействие в среде сверстников. 

Планируемые результаты: 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

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

разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Образовательная программа МБДОУ создает следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

образовательной программе детского сада. 

 

2. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение 

микро- и макросреды и их составляющих.  

Микросреда МБДОУ № 175 (второй корпус) представлена групповыми 

помещениями, дополнительными помещениями для занятий и творчества 



(кабинет психолога, спортивный и музыкальный залы для занятий 

физкультурой и развитием художественных и творческих способностей 

воспитанников), прогулочными участками детского сада.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. Материалы, оборудование (в том числе игровое), инвентарь, 

подобраны с учётом возраста детей, обеспечивают: 

- охрану и укрепление их здоровья; 

- учёт особенностей развития каждого ребенка;  

- учёт национально-культурных условий (дошкольное учреждение 

посещают дети разных национальностей (русские, украинцы, дагестанцы, 

корейцы, армяне, узбеки) 

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет 

проводить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем 

воздухе в период с сентября по ноябрь и с марта по сентябрь). 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и 

дополнительных помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и 

индивидуальным возможностям детей, особенностям группового 

пространства и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено различными средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, 

проектор, компьютеры, ноутбуки, интерактивные стол, интерактивная доска.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики основной 

образовательной Программы. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста реализуя принцип 

насыщенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов однотипных 

игрушек (куклы, каталки, машины, посуда и др.).  

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая 

среда групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы 

условия для самостоятельного поиска удовлетворения любознательности 

(энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и предметов, 

подключение к сети Интернет и пр.), предметами –заместителями, наборами 

мелкого игрового материала для развития сюжетных игр, различными видами 

конструктора. 

Трансформация пространства групповых помещений осуществляется за 

счёт модульного игрового оборудования, обеспечивающего его гибкое 

зонирование и возможность изменения в зависимости от замысла детей, их 

меняющихся интересов и возможностей. В целях поддержания детского 

интереса предметно-пространственная среда групповых помещений 

систематически меняется и пополняется новыми игрушками и 

дидактическими пособиями. 

Поли функциональность в групповых помещениях детей раннего и 



младшего возраста решается за счёт использования различных материалов: 

мягких модулей, ширм в различных видах детской деятельности, в группах 

детей среднего и старшего дошкольного возраста используются игровые 

модули, трансформируемая мебель и др.  

В МБДОУ № 175 направления физического и художественно-

эстетического развития воспитанников решаются в музыкальном и 

спортивном залах.  Помещения оснащены необходимым физкультурным, 

музыкальным оборудованием и инвентарем для решения задач указанных 

направлений. 

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных 

пространств в групповых помещениях, подбора игрушек и игрового 

оборудования, их количества, обеспечивающего свободный выбор. Наличие 

кабинета психолога и сенсорной комнаты, со специальным развивающим 

оборудованием игрового материала (сухой бассейн, интерактивные панно и 

др.) обеспечивают вариативность среды вне группового пространства. 

 Групповое пространство обеспечивает свободный доступ к игровому 

оборудованию, играм и игрушкам. 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям 

безопасности - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности в использовании. 
Интеграция образовательных областей 
Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который направлен на: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

     создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (до 3 лет) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 



правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

2. Формы работы с детьми 
В соответствие с Программой педагогический процесс осуществляется 

в условиях полного дня.  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• непрерывно - образовательную деятельность (занятия); 

• совместную деятельность взрослых и детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения на данном этапе, этнокультурных 

особенностей детского сада и региона в целом, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

4. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками – всего 103 сотрудника. 

Реализация образовательной программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ - 50 педагогов 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ– 29 сотрудников 

Для успешной реализации образовательной программы в детском саду 

работают: врач, медсестры, старший воспитатель, бухгалтеры, заместитель 

заведующего по АХЧ. 

 В целях эффективной реализации образовательной программы в МБДОУ 

созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования и курсов повышения квалификации.  

Высшее образование имеют 32 педагога 



Среднее специальное – 17 человек. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по проблеме 

построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы». 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной 

среды, представленные в программе, повышают степень ее технологичности. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт 

специально созданной предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и 

проявлять себя: в наличии конструкторы, материалы для освоения сенсорных 

эталонов, наборы для экспериментирования и др. В работе с детьми активно 

используются электронные образовательные ресурсы: аудио/видео 

аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и электронных носителях.  

Для решения задач художественно – эстетической области в детском 

саду имеется функционально оформленный полифункциональный зал со 

специально оборудованными зонами для организации различных видов 

музыкальной деятельности. Полифункциональный зал предназначен для 

проведения музыкальных занятий, развлечений и праздников и оснащен 

необходимым музыкальным, дидактическим и методическим материалом. В 

групповых помещениях созданы условия для самовыражения детей 

средствами искусства: организованы уголки художественно-творческой и 

театрализованной деятельности, оснащенные различными материалами, 

позволяющими заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством и др. 

   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 

организма.  Полифункциональный зал, предназначенный для проведения 

утренней гимнастики, занятий, спортивных мероприятий, оснащен как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием. На территории детского 

сада оборудована спортивная площадка для проведения занятий и спортивных 

мероприятий.  

В МБДОУ № 175 осуществлен доступ к информационным и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- интерактивные доски в пользовании специалистов и воспитателей; 



- наличие выхода в Интернет; 

- CD- проигрыватели, ж/к цветным телевизорам. 

Для решения задач коррекционной работы в детском саду имеется 

оборудованный кабинет педагога-психолога, предназначенный для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. В целях 

индивидуального сопровождения детей в образовательном пространстве 

МБДОУ № 175, имеется сенсорная комната, которая оснащена специальными 

развивающими дидактическими пособиями и материалами, а также 

мультимедийным и сенсорным оборудованием. 

6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на 

основную образовательную программу, рабочие программы воспитателей и 

специалистов, результаты педагогической оценки освоения детьми 

образовательной программы МБДОУ. Планирование образовательной работы 

в МБДОУ - одна из главных функций управления процессом реализации 

образовательной программы и отражает различные формы организации 

деятельности взрослых и детей. 

Основная цель планирования - обеспечить реализацию 

образовательной программы МБДОУ в каждой возрастной 

группе. Суть планирования - заблаговременное рациональное 

распределение материала каждой темы по НОД, совместной и 

самостоятельной деятельности, в определенной системе методов 

обучения и учебных средств. 

 

 

 

В соответствии с утверждением и введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

основываясь на комплексно-тематическом подходе к организации 

образовательного процесса, календарное планирование в возрастных группах 

детского сада, учитывает основные положения образовательной программы 

МБДОУ. 

 Комплексно-тематический подход к построению педагогического 

процесса; 

 Интеграцию образовательных областей в соответствии с                      

возрастными   возможностями детей; 

 Возможность решения программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, а  не только в 

рамках НОД, построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, через организацию различных видов 

детской деятельности 

Основываясь на комплексно-тематическом подходе к организации 



образовательного процесса, планирование на неделю начинается с 

просмотра и анализа задач на месяц и конкретизации их содержания с 

учетом уже выполненных. 

Реализация программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, а также в самостоятельной 

деятельности детей. При планировании совместной деятельности 

взрослого и детей выделяются следующие блоки: 
Ежедневное планирование НОД. Перспективное (на неделю) планирование 
совместной деятельности. Самостоятельная деятельность детей планируется 
на неделю и включает в себя все виды детской деятельности, которые 
реализуются через создание условий и проблемных ситуаций на знакомом 
детям материале. 
           Планирование деятельности МБДОУ направлено на 

совершенствование образовательной деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации и освоения 

детьми образовательной программы.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 

учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми. 

7.Традиционные события МБДОУ (праздники, развлечения, 

мероприятия) 

В МБДОУ является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной 

адаптации ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей МБДОУ за 

детьми в адаптационный период, работа с родителями  

 

 

(консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). В течение учебного года в детском саду 

ежегодно проходя традиционные праздники: 

- «День знаний» 1 сентября, 

- «День матери» - тематические занятия по группам. 

- «Осеняя ярмарка» -совместный праздник с родителями. 

- «Новый год к нам пришёл» - праздник с приглашением родителей, 

- «Рождественские посиделки» - презентация групповых совместных 

проектов с родителями. 

- «День защитника Отечества – 23 февраля» - спортивный праздник 

совместный с папами. 

- «Масленица» - народный праздник для детей, 

- «8 марта - праздник мам» - праздник с приглашением мам, бабушек. 

- «9 мая – Наша Победа» - тематическое занятие с детьми старших и 

подготовительных групп с приглашением ветеранов. 

- «Первый наш бал выпускной» - праздник с приглашением родителей. 



- «День защиты детей» - спортивно – развлекательный праздник для детей 1 

июня. 

-день семьи, любви и верности – совместный с родителями праздник. 

-реализация совместных проектов МБДОУ и семьи. 

В летнюю оздоровительную кампанию каждый педагог детского сада 

готовит развлечение для детей детского сада, таким образом, 1 раз в неделю, 

летом, для детей проводятся веселые и познавательные развлечения. 

Один раз в месяц педагоги МБДОУ и дети подготовительных групп готовят и 

показывают воспитанникам детского сада кукольный театр. Во всех группах 

каждый месяц проходят развлечения и досуги. 

Два раза в год по группам детского сада проходят родительские  

собрания (сентябрь, май). К родительским собраниям  

приурочивается день открытых дверей. В этот день родители могут посетить 

все помещения детского сада, получить консультацию у любого специалиста, 

побывать на открытых занятиях. 

 

8.Режим дня. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00.  

Режим дня 

(сентябрь-май) 

№ 

п/п 

Режимные 

процессы 

Ранний 

возраст 

Мл. гр. Средняя 

гр. 

Старшая гр. Подг. Гр. 

1.  Прием и осмотр детей. 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

700-755 

0.55 

700-800 

1.00 

700-805 

1.05 

700-810 

1.10 

700-815 

1.15 

2.  Утренняя гимнастика 755-800 

в гр. 

800-805 805-815 810-820 815-825 

3.  Валеомероприятия. 

Коррекция физического 

развития детей 

800-815 

0.15 

805-820 

0.15 

815-830 

0.15 

820-835 

0.15 

825-835 

0.10 

4.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

820-850 

0.30 

820-845 

0.25 

830-855 

0.25 

835-855 

0.20 

835-855 

0.20 



5.  Подготовка к занятиям 850-900 845-900 855-900 855-900 855-900 

6.  Общеразвивающие 

занятия 

850-930 900-950 900-950 900-1030 900-1030 

7.  Подготовка к прогулке 

Прогулка 

1000-1135 

1.35 

940-1145 

2.05 

950-1155 

2.05 

1030-1205 

2.05 

1030-1215 

2.05 

8.  Возвращение с 

прогулки 

1135-1200 1145-1210 1155-1215 1215-1225 1215-1225 

9.  Подготовка к обеду 

Обед 

1200-1235 1210-1245 1215-1245 1225-1250 1225-1250 

10.  Индивидуальные 

физиотерапевтические 

процедуры. Подготовка 

ко сну. Сон 

1235-1445 

2.10 

1245-1445 

2.00 

1245-1445 

2.00 

1250-1445 

1.55 

1250-1445 

1.55 

11.  Гимнастика 

пробуждения 

Закаливание 

1445-1515 1445-1510 1445-1510 1445-1510 1445-1510 

12.  Коррекция 

психического развития. 

Игры 

- 1510-1520 

0.10 

1510-1525 

0.15 

1510-1530 

0.20 

1510-1530 

0.20 

13.  Подготовка к полднику 

Полдник 

1515-1530 

0.15 

1520-1535 

0.15 

1525-1540 

0.15 

1530-1540 

0.10 

1530-1540 

0.10 

14.  Занятия 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность детей 

Кружковая работа 

1530-1610 

0.40 

1535-1615 

0.40 

1540-1620 

0.40 

1540-1620 

0.40 

1540-1620 

0.40 

15.  Подготовка к прогулке 

Прогулка 

1610-1720 

1.10 

1615-1720 

1.05 

1620-1730 

1.10 

1620-1730 

1.10 

1620-1730 

1.10 

16.  Возвращение с 

прогулки 

1720-1735 1720-1735 1730-1740 1730-1740 1730-1740 

17.  Подготовка к ужину 

Ужин 

1735-1800 1735-1800 1740-1800 1740-1800 1740-1800 

18.  Самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход домой 

1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 

 

 

Режим дня в летний период 

(июнь-август) 
№ 

п/п 

Режимные процессы 1 

мл. 

2  

мл. 

Сред. Стар. Подг. 

1.  Прием и осмотр детей на 

воздухе 

700-755 700-800 700-805 700-810 700-815 

2.  Утренняя гимнастика на 

воздухе 

755-800 800-805 805-815 810-820 815-825 

3.  Подготовка к завтраку 

Завтрак 

800-830 805-830 815-840 820-840 825-845 

4.  Валеомероприятия 

Санитарно - гигиенические 

мероприятия 

830-900 830-900 840-900 840-900 845-900 



5.  Подготовка к занятиям, 

занятиям подгруппами на 

свежем воздухе. 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми 

900-1000 900-1000 900-1000 900-1000 900-1000 

6.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная с воспитателями 

трудовая и художественная 

деятельность детей. 

1000-1100 1000-1100 1000-1130 1100-1150 1000-1210 

7.        Гигиенические 

закаливающие процедуры 

1100-1130 1100-1130 1130-1150 1150-1210 1210-1230 

8.  Подготовка к обеду 

Обед 

1130-1200 1130-1200 1150-1230 1210-1230 1230-1250 

9.  Индивидуальные 

гигиенические процедуры 

1200-1230 1200-1230 1220-1240 1230-1240 1250-1300 

10.  Подготовка ко сну 

Сон 

1230-1500 1230-1500 1240-1500 1240-1500 1300-1500 

11.  Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 

1500-1515 1500-1515 1500-1515 1500-1510 1500-1510 

12.  Подготовка к полднику 

Полдник 

1515-1530 1515-1530 1515-1525 1510-1520 1510-1520 

13.  Самостоятельная творческая 

деятельность детей 

1530-1600 1530-1600 1525-1600 1520-1600 1520-16.00 

14.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная и 

самостоятельная, 

познавательная и 

двигательная активность 

детей 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-

17.40 

16.00-

17.50 

16.00-

17.50 

15.  Подготовка к ужину 

Ужин 

1730-1750 17.30-1750 17.40-1800 1750-1810 1750-1810 

16.  Самостоятельная 

деятельность, игры детей на 

воздухе. Уход домой 

1750-1900 1750-1900 1800-1900 1810-1900 1810-1900 

 

9. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

МБДОУ 

К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный 

методический комплект необходимых пособий.  

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации. Сост. М.Б. Зацепина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации. Сост. О.А. Соломенникова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.Забрамная С.Д., Боровик О.В.От диагностики к 

развитию: Пособие для Психолого-педагогического изучения детей в 



дошкольных учреждениях и начальных классов. Изд. 2-е, переработанное и 

дополненное. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. Занятия по развитию речи (средняя, старшая и 

подгот. группа) 

Дыбина О.В. 

Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. Заняти по ознакомлению с окружающим миром 

(средняя, старшая и подготовительная группа 

Куцакова Л.В. 

Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.\ 

Куцакова Л.В. 

Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. 

Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - 

Соломенникова О.А.  

Экологическое воспитание в детском саду. . Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(средняя группа) М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности (старшая, средняя и 

подгот. группы) 

Мозаика-Синтез 2010 

И.А. Помораева, В, А, Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений Мозаика-Синтез 2009 (средняя, старшая, 

подгот. группы) 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

Мозаика- Синтез 2011г 

Губанова Н.Ф. 

Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128с. 

Воспитание детей раннего возраста. Под. Ред. Г.М. Ляминой. Изд. 2-е, 

перераб. И доп. М., «Просвещение», 1976. 

Л.В. Белкина Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ ТЦ 

«Учитель» Воронеж 2004 

Воспитание и обучение детей раннего возраста: Кн. для воспитателей дет. 

сада / А.М. Фонарёв, С.Л. Новоселова, Л.И. Каплан и др.; Под ред. Л.Н. 

Павловой. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с. 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста; пособие для 

воспитателей дет. сада / Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская, И.М. Кононова и 

др.; Под ред. С.Л. Новосёловой. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. 



– 144 с., ил. 

Предметно-пространственная среда в детском саду. Принципы построения, 

советы, рекомендации/Сост. Н.В. Нищева. – СПб., «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2006 - 128с. 

Куликовская И.Э., Н.Н. Совгир  

Детское экспериментирование (старший дошкольный возраст) 

Батайск,2002 РГПУ. 

Баранова М.Л., Агурицева Е.Л., Леонтьева Е.В. 

Расти, малыш, здоровым. Комплексная программа оздоровительной работы в 

ДОУ «Здоровый малыш». – Ч.Ш. – Ростов-на-Дону Изд-во РГПУ, 2005. – 168 

с. 

Т.Л. Богина  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 112 с. 

Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно- 

методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296 с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. -

144 с. 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольника - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ под. 

ред О.В. Дыбиной  М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском 

саду М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

М.Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском саду.. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

О.А. Соломенникова Радость творчества М.: Мозаика-Синтез, 2006 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 



дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Алябьева Е.А. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Электронные версии журналов издательства МЦФР ресурсы образования. - 

Справочник старшего воспитателя, Справочник музыкального руководителя, 

Справочник педагога-психолога, Справочник руководителя. 

 

Раздел 4 «Дополнительный» 

 

Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа МБДОУ №175разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     



Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  

Вариативная часть программы  составлена на основе региональной 

программы «Ребенок в социуме» под редакцией Р.М. Чумичевой. Программа 

снабжена организационно-методическими рекомендациями по реализации 

программы, рабочими программами по возрастным группам, а также 

конспектами занятий с детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для 

умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения с другими 

детьми, разрешать конфликтные ситуации.  

Работа по  программе начинается после завершения адаптации детей к 

учреждению и направлена на развитие социально-коммуникативной сферы 

детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать 

чувства других людей, разрешать конфликтные ситуации. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьей 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия 

с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  



- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный  подход в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - МБДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с 

родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов, реализации совместных проектов.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 

сайт детского сада, электронная почта каждой группы. 
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