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Программа разработана на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»,  с учетом:

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ»под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,

 парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по формированию основ экологической 
культуры у детей 3-7 лет.

Ориентирована для детей от 2 до 7 лет



Цель Программы
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа служит механизмом реализации Стандарта, и следовательно, направлена на достижение 
следующих задач:
•забота о здоровье (физического и психического), эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;
•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•уважительное отношение к результатам детского творчества;
•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 
приоритетного направления в деятельности дошкольной организации, направленной 

на формирование основ экологической культуры дошкольника, на формирование 
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам. 

Для реализации этого направления в ДОО ведется работа по парциальной 
программе С.Н.Николаевой«Юный эколог».

Образовательная деятельность в данном направлении обращена на решение 
следующих задач:
формирование у дошкольников осознанно-правильного, гуманного отношения к 
природе,
формирование интереса детей к изучению природы родного края;
накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 
природных объектов экологии;
формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 
деятельности в природе, правильного поведения и общения;
создание условий для полноценного экологического воспитания;
развитие способности воспринимать эстетическую ценность природы и выражать в 
творчестве полученные впечатления,
развитие любознательности, творческого потенциала, фантазии и воображения.



Образовательная программа ДОО включает три основных 
раздела:

ЦЕЛЕВОЙ (включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и 

подходы к её формированию, характеристики особенностей развития детей, а также 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)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей (описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников; межсетевое взаимодействие)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (отражает материально-техническое обеспечение;
-обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
-организация режима пребывания детей в ДОО;
-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
-учебный план и комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности;
-особенности организации развивающей предметно-пространственной среды)



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 
игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх.
  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
       (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
       содержанием, несложными движениями. 



Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими.



Образовательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО

 Подзаголовок
СОЦИАЛЬНО-
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РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность
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Познавательно-
исследовательская

Конструктивная

Занятия по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
опыты, познавательно-исследовательские проекты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, игры с правилами, дидактические игры, конструктивные 
игры.

Физическое развитие Двигательная Занятия по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 
народные игры, игры-эстафеты, двигательные паузы, игровые упражнения, соревнования, 
физкультурные минутки

Речевое развитие Коммуникативная 
Восприятие 

художественной 
литературы

Занятия по речевому развитию, рассказы, чтение, обсуждение, разучивание, беседы, 
пересказы, словесные и настольно-печатные игры, ситуативные разговоры, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, сюжетные (режиссерские) игры, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый) и др.

Социально-
коммуникативное 

развитие

Игровая
Трудовая

Игровые ситуации, беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 
пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги, совместные со 
взрослыми проекты, игры с правилами (дидактические (настольно-печатные, словесные, с 
предметами и игрушками), подвижные, народные, творческие (сюжетно-ролевые, сюжетные, 
театрализованные, конструктивные) и др.
Дежурства, индивидуальные и подгрупповые поручения, совместный (общий, коллективный) 
труд.

Художественно-
эстетическое 

развитие

Музыкально-
художественная
Продуктивная

Музыкальные занятия, слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальные игры 
и  импровизации, музыкально-ритмические движения, подвижные игры с музыкальным сопро 
вождением, инсценировки, драматизации.
Занятия по изобразительной деятельности, мастерские детского творчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержания и др.

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ



Культурные практики как педагогическая 
поддержка и сотрудничество взрослого и ребенка

общение 
познание 

окружающего 
мира 

труд общение с книгой 

приобщение к 
искусству и 
творчество 

нормы поведения 
в обществе 

здровьесбережен
ие 

игра



Основные задачи взаимодействия детского сада 
с семьей:

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;
•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;

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

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

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

дошкольников;



Направления взаимодействия с семьями 
воспитанников:

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ 
(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение семей на дому, сбор 

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

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ВЗРОСЛЫХ

(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 
мастер-классы, круглые столы)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные походы и экскурсии, выставки, 
совместное участие в конкурсах)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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