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Общая информация о МБДОУ № 7 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7». 

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 7. 

Юридический адрес: 344010,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-

Дону, ул. Города Волос,3 

Фактический адрес:344010,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Города Волос,3 

344018,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Нефедова,59 

Тел/ факс: (863) 238-56-35. 

Электронная почта: e-mail: margaritka49@rambler.ru 

Адрес официального сайта: www.mbdou7rostov.ru 

МБДОУ № 7 функционирует с 2004 года. 

Реорганизация в 2010 году. 

Проектная мощность: 195 детей 

Предельная наполняемость: 216 детей 

Фактическая наполняемость:  266 детей. 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 7 является группа детей дошкольного возраста. В 

своем составе учреждение имеет 8 групп, из которых 

2 группы раннего возраста  (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности, 

одновозрастные 

2 группы детей дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) общеразвивающей направленности, 

разновозрастные. 

1 группа для детей дошкольного возраста ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи, одновозрастная 

1 группа для детей дошкольного возраста ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми  нарушением речи, одновозрастная 

2 группы для детей дошкольного возраста ( с 6 до 7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одновозрастные 

 

 

 

Раздел 1 «Целевой». 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ № 7(далее - Программа), 

разработана  в соответствии  со следующими  нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации 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); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26) 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

6. Приказ ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

Академии Образования» «Об открытии сетевых инновационных площадок по 

апробации и внедрению программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» от 05.07.2017г. № 17. 

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 30.10.2017г. № 791 «О областных  инновационных и пилотных площадках»; 

8. Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону «Об организации 

инновационной деятельности МБДОУ по апробации парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста» от 29.12.2017г. № УОР-30. 

9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 5590 от27.08.2015 г.); 

10. Устав МБДОУ № 7. 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

     Образовательная Программа МБДОУ № 7 (далее – Программа) составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М: Мозаика-Синтез, 

2014, 1 издание, исп. и доп.). Данная Программа направлена на психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей от 2 

до 7 лет. В Программе представлены все разделы, рекомендованные ФГОС ДО. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательного процесса, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

     Основной целью обязательной части Программы является: 

-  обеспечение развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 7  в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

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 

- обеспечение всестороннего развития детей, обогащение их социального опыта.  

     Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы 

вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация 

вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития 

детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального 

статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния физического и 

психического развития ребенка.  



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). 

1.3. Принципы построения Программы: 

1) гуманизации, выражающийся в признании уникальности личности каждого ребенка, 

уважении к нему, признании его прав всеми участниками образовательных отношений;  

2) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

3) научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей;  

5) взаимодействия всех субъектов образования в реализации образовательной 

деятельности;  

6) принцип культуросообразности, обеспечивающий приобщение детей к основным 

компонентам человеческой культуры, учет национальных ценностей и традиций в 

образовании;  

7) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 8) комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) продуктивное взаимодействие с семьей как жизненно необходимой социальной средой 

развития личности дошкольника 

11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства. 

Подходы к реализации Программы:  

1. Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  



2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного 

овладения ими детьми.  

3. Деятельностный , обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, 

задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, 

обучению детей.  

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни 

детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников. 

Программа МБДОУ№ 7 учитывает значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, 

состав родителей воспитанников. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 



Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного отвзрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3-4 лет  ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 



соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объект, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 



признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 



себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

казачек, балерин и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 



этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обязательной и вариативной частей  

Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют программе «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками ООП.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

неравномерность его развития, его открытость, любознательность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой либо ответственности 

за результат, отсутствие возможности осуществлять оценку качества образования на 

основе детских результатов) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и в старшем 

дошкольном возрасте (на этапе завершения дошкольного образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

На этапе раннего возраста 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 завершения освоения ООП 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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, 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 (креативность) 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. 

 

Раздел 2 «Содержательный» 

     При определении структуры содержательного раздела Программа ориентирована на 

требования ФГОС ДО, который определяет в нем следующие структурные единицы:  

1. описание направлений развития ребенка, представленного в пяти образовательных 

областях;  

2. содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным областям в 

разных возрастных группах (целостное представление Программы возрастной группы);  

3. описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей;  

4. развитие игровой деятельности;  

5. формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей, особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик;  

6. способы и направления поддержки детской инициативы;  

7. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 



 

2.1. Содержание обязательной части Программы. 

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. 

 

2.2. Основные образовательные области, реализуемые в Программе. 

Программа реализуется через следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание программы полностью соответствует запланированным результатам 

(целевым ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области). Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

      Решение задач по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

обеспечивается организацией совместной деятельности педагога с детьми  на основании 

перспективного планирования по учебно-методическому пособию Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы.» 

 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 



покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 

использования следующих методических пособий: 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

математических представлений во второй группе раннего возраста: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 «STEM- образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин; 

 Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983; 

Данное методическое пособие предполагает организацию непосредственно- 

образовательной деятельности по сенсорному развитию в группе раннего возраста 

(образовательная область «Познавательное развитие»)  для обогащения чувственного 

опыта детей. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 



культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих 

программ и методических пособий: 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре - М., Просвещение 1992г.  

Лиштван З. В. Конструирование : Пособие для воспитателя дет. сада /. - М. : 

Просвещение, 1981. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей 

в программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счёт 

использования  следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» 



- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония» у детей 

дошкольного возраста. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Решение задач для всех групп воспитанников обеспечивается за счёт 

использования методических пособий: 

для детей раннего возраста: в настоящее время программа «От рождения до 

школы» не имеет методического обеспечения по физическому развитию детей раннего 

возраста, поэтому в работе с детьми используется методическое пособие Лайзане С.А. 

Физическая культура для малышей. 

для детей дошкольного возраста: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

 ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

 

2.3. Формы реализации 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. 

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. 

 

2.4. Виды образовательной деятельности 

Содержание указанных 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: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятия): физическая культура (в 

помещении), ФЭМП, сенсорное развитие, рисование, лепка, аппликация, музыка, 

развитие речи. 

 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: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятия): физическая культура (в 

помещении и на воздухе), ФЭМП, ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с природой, рисование, лепка, аппликация, музыка, 

конструирование, развитие речи. В разновозрастной группе образовательная 

деятельность по ознакомлению с природой и конструированию осуществляется в 

ходе совместной деятельности. 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, 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. 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется во всех образовательных областях, выражается в 

активности, интересе к новым формам деятельности. 

     В образовательном процессе развивается предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. 

      К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

1. творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: 

включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

4. познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 



     В рамках Программы широко используется 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; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов. 

 Проекты по созданию норм – 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. 

      В 2017 году стартовал сетевой инновационный проект «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в г. Ростове-на-Дону.  

     Структура парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» состоит из нескольких образовательных 

модулей, которые используются в работе не только педагогами, но и узкими 

специалистами. 

     В связи с апробацией программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону 

«Об организации инновационной деятельности МБДОУ по апробации парциальной 

модульной программы «STEM-образование детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста» от 29.12.2017г. № УОР-30.) модуль «Экспериментирование с живой 

и неживой природа» был включен в виде системообразующего средства интегрировано во 

все образовательные области. 

     Метод экспериментирования используется  в различных видах деятельности 

дошкольников: игре; конструировании; познавательно-исследовательской деятельности; 

учебной деятельности; различных видах художественно-творческой деятельности;     



Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном их 

решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-технического творчество детей дошкольного 

возраста. 

      В 2017г. на основании Приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.10.2017 № 791 «Об областных инновационных и 

пилотных площадках» МБДОУ №7 стал областной инновационной площадкой по 

созданию «Педагогической образовательной модели развития творческих основ личности 

дошкольника в игровой образовательной среде» 

    Цель данного проекта направлена на поддержку исследовательского поведения детей 

разных возрастных групп, включая возрастосообразные способы поддержки детских 

инициатив и интересов в условиях непосредственно образовательной деятельности, 

образовательных режимных моментах, в совместной деятельности детей, детей и 

взрослых. 

Работа инновационной площадки в целом направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в развитии творческих способностей дошкольников: 

• Разработанная система методической работы по данной проблеме позволила 

воспитателям значительно повысить свою педагогическую культуру, расширить область 

собственных знаний и умений. 

• В ДОУ созданы все необходимые условия для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

• В течение года ДОУ принимает активное участие в различных конкурсах, где 

работы наших воспитанников занимают призовые места.  

Все это является показателем эффективности работы по развитию творческих 

способностей детей. 

Но еще одним главным показателем эффективности выстроенной работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов по развитию творческих способностей 

детей дошкольного возраста - это данные диагностического обследования творческой  

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Данный результат - это результат 

деятельности всех воспитателей ДОУ. Выстроенная работа сыграла значительную роль в 

развитии творческих способностей дошкольников и повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

Методическая работа, направленная на обучение педагогов современным подходам к 

воспитательной деятельности, способствовала повышению качества образования, выбору 

перспективных форм и содержания работы с детьми, но главное - актуализировала их 

потребность в профессиональном росте и саморазвитии.  

Рассматривая сущность и влияние игровой образовательной среды  на развитие 

творческих способностей детей, был сделан вывод, что творческие способности в жизни 

ребёнка играют исключительно важную  роль в его развитии как личности, а игровые 

технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», включенные в 

образовательный процесс, предоставляют возможность для творческой деятельности и 

самореализации личности, способствуют активному вовлечению в учебный процесс и 

достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии детей. 

     Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, 

что в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс 

становления и формирования социокультурного опыта. 

 

Дошкольные образовательные организации, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первичное представление об окружающем 

мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. 



Для решения этой задачи экологического воспитания и образования детей дошкольного 

возраста, как части патриотического воспитания ребёнка, стал новый природоохранный 

социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования 

экологической культуры ребёнка. 

Целью Проекта является формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия.  

 

2.6. Особенности взаимодействия МБДОУ № 7 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 различные формы работы с родителями:  

 взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, Дни открытых дверей, 

анкетирование и т.д.);  

 взаимоинформирование (сайт ДОУ, стенды для родителей, буклеты, памятки, выставки 

детских работ, сообщения родителей о возможных достижениях детей и т.д.);  

 педагогическое образование родителей (сайт ДОУ, педагогическое просвещение, 

изучение педагогической литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий для 

домашней работы с детьми, домашние задания родителям и детям).  

     Эти направления работы с семьей более подробно представлены в программе «От 

рождения до школы» (стр.113-118). 

     Одним из основных принципов современного образования является сотрудничество 

организации с семьей. В рамках программы «STEM– образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» предполагаются следующие формы вовлечения семей в 

образовательный процесс:. 

1. Семейные проекты. 

2. Личные контакты педагогов и родителей по проблемам освоения программы. 

3. Участие родителей в соревнованиях, выставках, социальных сетях. 

     В соответствии с приоритетным направлением детского сада (развитие творческих 

основ личности детей), с целью объединения усилий педагогов и родителей детского сада 

в области творческого развития детей дошкольного возраста был разработан план 

совместной работы МБДОУ № 7 и с семьями воспитанников.  

Задачи: 

1.Повысить родительскую компетенцию в развитии творчества детей дошкольного 

возраста. 

2. Познакомить родителей с развивающими играми В. В. Воскобовича для детей, их 

автором. 

2.Научить родителей играть с детьми в развивающие игры В.В. Воскобовича: Квадрат, 

Игровизор, Теремки, Складушки, Чудо-крестики, Фонарики, Чудо-соты, Логоформочки, 

Математические корзинки, Шнур затейник, Забавные цифры, Геоконт, Кораблик «Плюх-

плюх», Конструктор букв. 

3.Способствовать развитию положительных эмоций родителей в творческой  

деятельности. 

2.7. Содержание вариативной части Программы. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 



воспитанников. Оно  направлено 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 поло ролевое 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. 

В содержательный компонент вариативной части  (20%) программы включены 

следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования по 

образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим планом занятий, а 

также вариативными сценариями 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.  

     В вариативную часть Программы также включены тренинговые программы С.В. 

Крюковой, которые  используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте 

жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать 

у них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 

развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие детей и 

является логическим продолжением первой программы. Работа по  программе 

начинается после завершения адаптации детей к учреждению и направлена на развитие 

эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей. 

Раздел 3. «Организационный» 

3.1. 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 учитываютсявозрастные 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. 

В МБДОУ № 7 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого 

режима» проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания ребенка в 

детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и 

проведении занятий, режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и 

зарубежных стран. Чтение не является  обязательным — ребенок по своему желанию 

может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 



чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты Ясельная 

группа 

Разновозраст

ная группа 

Старшая 

логопедичес

кая группа 

Подготовите

льная 

логопедичес

кая группа 

Приём, осмотр детей, 

игровая  деятельность  

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.15-9.00 08.20-09.00 

 

08.20-09.00 

 

08.20-09.00 

 

Организационная детская 

деятельность(непосредствен

ная образовательная 

деятельность) совместная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.25 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05-11.30 10.10-11.40 10.30-12.00 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность Подготовка к 

обеду 

11.30-12.00 11.40-12.10 12.00-12.20 11.40-12.10 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.45 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну. 

Сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, 

закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Организационная детская 

деятельность(непосредствен

ная образовательная 

деятельность) совместная 

деятельность 

- 15.50-16.10 15.50-16.20 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50-16.10 16.10-16.20 16.20-16.30 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.10-17.10 16.20-17.30 16.30-17.30 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность   

17.10-18.20 17.30-18.30 17.30-18.30 17.20-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.30 18.30-18.40 18.30-18.40 18.20-18.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.30-19.00 



индивидуальная работа. 

Уход домой 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты Ясельная 

группа 

Разновозраст

ная  группа 

Старшая 

логопедическ

ая группа 

Подготовите

льная 

логопедическ

ая группа 

Приём, осмотр детей, 

игровая деятельность  

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.35 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.35-08.55 08.35-08.55 

Завтрак, закрепление 

культурно-гигиенических 

навыков 

08.50-9.10 08.50-9.10 08.55-9.15 08.55-9.15 

Совместная, 

самостоятельная  

деятельность Подготовка к 

прогулке 

09.10-09.40 09.10-09.40 09.15-09.45 09.15-09.45 

Прогулка 09.40-11.45 09.40-11.45 09.45-12.00 09.45-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, 

свободные игры, 

подготовка к обеду, 

дежурство 

11.45-12.15 11.45-12.15 12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед.  12.15-12.45 12.15-12.45 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну 12.45-13.00 12.45-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, 

закаливающие процедуры  

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

прогулка  16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.10 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  Подготовка 

к ужину, 

18.00-18.20 18.00-18.20 18.10-18.25 18.10-18.25 

ужин 18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.35 18.25-18.35 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа. 

Прогулка, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 



Главными задачами в работе детского сада является обеспечение эмоционального 

комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности 

ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение данных задач 

обеспечивается за счёт традиций: 

 ежедневные  - утреннее приветствие, «волшебная шкатулка», «добрые дела»; 

 еженедельные –«понедельник - день встреч», «мешочки с сюрпризами», 

«веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные -совместно с родителями и детьми: 

 акции «День древонасаждений» (апрель), «Дадим шар земной детям» (июнь), 

«День Знаний», «День города», «Внимание, дети!» (сентябрь), «Я помню! Я 

горжусь!»; 

 праздники народного календаря «Колядки», «Масленица»; 

 государственные праздники «День единства России», «День Российского флага», 

«День Победы», «День города»; 

 спортивные «Зимняя Спартакиада», «Летняя Спартакиада», «День защиты 

детей», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Смотр строя и песни» 

 тематические: выставки детского творчества «Осень в гости просим!», «Зимняя 

фантазия», конкурсы рисунков «Полюбуйся, мама, это для тебя!» (мамин 

портрет);рисунка на асфальте «Мир похож на цветной луг» (ко Дню защиты 

детей), «День ГИБДД»,   

 ГТО. 

 Познавательные: на базе МБДОУ № 7 «LEGO - фантазии», «Робофесты», «Сезон 

математических игр», «Техно квесты», а также  досуги  в рамках сетевого 

взаимодействия с другими детскими садами района и города;  

 Участие в районных мероприятиях в рамках  работы  инновационного проекта 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в г. 

Ростове-на-Дону. 

 

 

3.2. 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. 

Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду имеется  

функционально оформленный музыкальный зал со специально оборудованными зонами 

для организации различных видов музыкальной деятельности. Музыкальный 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, 

конструированием, актерским мастерством и др.  

Оборудован кабинет для занятий с детьми художественно-творческой 

деятельностью (мобильные планшеты, многофункциональные демонстрационные доски, 

наборы мелкой и крупной пластики). 

 В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма.  Физкультурный 



зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, занятий, спортивных 

мероприятий, оснащен как стандартным, так и нетрадиционным оборудованием.  

Для решения задач коррекционной работы в детском саду имеются оборудованные 

кабинеты логопедов, предназначенные для проведения индивидуальных и групповых 

занятий. В целях сопровождения детей в образовательной пространстве МБДОУ № 7, 

имеется кабинет психолога, который оснащен специальными развивающими 

дидактическими пособиями и материалами, а также мультимедийным и сенсорным 

оборудованием. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально 

созданной предметно-пространственной среды STEM-лаборатории, а также 

использование оборудование модулей  в групповых помещениях, предоставляющей 

ребёнку возможность активно действовать и проявлять себя: в наличии конструкторы, 

материалы для освоении сенсорных эталонов, наборы для  экспериментирования и др.  

     Развивающая предметно-пространственная среда STEM – лаборатории подобрана с 

учетом задач каждого модуля парциальной программы. Все содержание пространства 

лаборатории направлено на интеграцию содержания образовательных модулей в процесс 

детской деятельности, на пространственное пересечение различных пособий и 

материалов. Содержание работы лаборатории не прописывается заранее, оно 

определяется по конкретной ситуации в группе, а именно по индивидуальным  

склонностям  детей, их интересам. Педагоги,  ориентированы  на ребенка, содержание 

формируется по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей.  

      Одним из важнейших условий реализации системы экологического образования в 

дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО является правильная организация 

развивающей предметной среды, которая обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, как группы, так и участка. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными материалами. 

      Современное дошкольное образовательное учреждение ориентируется на активное 

приобретение детьми навыков экологической культуры и повышение экологической 

грамотности всех субъектов эколого-образовательного пространства. Одной из форм 

работы с детьми становится создание экологического пространства детского сада и 

проектная деятельность, которая сделала бы более привлекательной и интересной для 

детей изучение многих тем, в том числе наблюдения за погодой. Важной составной 

частью работы по экологическому воспитанию дошкольников в МБДОУ стала 

метеостанция (метеоплощадка). 

      Метеостанция дает возможность познакомить детей с основными стандартными 

метеорологическими приборами, с методикой и техникой наблюдений и обработки их 

результатов. Метеостанция помогает в  проведении систематических наблюдений за 

погодой, практических работ, наблюдений за сезонными явлениями в окружающей 

природе, а также изучение микроклимата территории детского сада. 

         Для стимуляции инновационной деятельности ДОУ по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей развитию креативности, 

активности и инициативности активно используются игровые технологии В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры», которые включаются в образовательный процесс, 

предоставляя возможность для творческой деятельности и самореализации личности, 

способствуя активному вовлечению в учебный процесс и достижению высоких 

результатов в интеллектуальном развитии детей. Разработка и внедрение педагогической 



образовательной модели развития творческих основ личности дошкольника в игровой 

образовательной среде в условиях традиционного детского сада, направленна на 

поддержку исследовательского поведения детей разных возрастных групп, включая 

возрастосообразные способы поддержки детских инициатив и интересов в условиях 

непосредственно образовательной деятельности, образовательных режимных моментах, в 

совместной деятельности детей, детей и взрослых. 

     В работе с детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: 

аудио/видео аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и электронных носителях. 

     В МБДОУ № 7 осуществлен доступ к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 

- музыкальные центры,  ж/к цветные телевизоры, DVD плееры,  магнитофоны. 

 

3.3. 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 № 7 представлена: 

 групповыми помещениями,  

 дополнительными  помещениями для занятий и творчества (кабинет 

педагога-психолога, логопедический кабинет, музыкальные и 

физкультурный залы, STEM - лаборатория, ИЗО-студия), 

 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 воспитанника (возможность общения и 

совместной деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи); 

- 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 август). 

Образовательное пространство оснащено различными средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, проектор, компьютеры, 

ноутбуки, интерактивная доска.  

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах раннего возраста реализуя принцип насыщенности среды, обязательно 

включаются по 5-6 видов однотипных игрушек (куклы, каталки, машины, посуда и др.).  

В разновозрастных группах игровая среда групп насыщена игровыми пособиями для 

экспериментов, созданы условия для самостоятельного поиска удовлетворения 

любознательности (энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и 

предметов, 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. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей раннего возраста решается 

за счёт использования различных материалов: мягких модулей, ширм в различных видах 

детской деятельности, в разновозрастных группах и группах старшего дошкольного 

возраста используются игровые модули, трансформируемая мебель и др.  

В МБДОУ № 7 в одном из зданий направления физического и художественно-

эстетического развития воспитанников решаются в полифункциональном помещении.  

Помещение располагает необходимым физкультурным, музыкальным оборудованием и 

инвентарем для решения задач указанных направлений. 

Наличие кабинета педагога-психолога, подбор в нём специального развивающего 

оборудования, игрового материала (зеркальные куб, тактильный куб и пр.) обеспечивают 

вариативность среды вне группового пространства. 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям безопасности  

- соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности в использовании. 

 

3.4. 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 - 7 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. 



     В связи с осуществлением апробации программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» разработана система интеграции модулей, 

например модуль «LEGO-конструирование» широко используется в «Мультстудии «Я 

творю мир» при создании декораций и персонажей для новых мультфильмов; в модуле 

«Математическое развитие» - как средство закрепления цвета, формы, количества, 

величины и т.д.;  в «Робототехнике» является неотъемлемой частью при создании новых 

моделей. 

     

4. Раздел 4 «Дополнительный»  

         Краткая презентация Программы. 
Данная программа разработана педагогическим коллективом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад  № 7» согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Общая информация о МБДОУ № 7 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7». 

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 7. 

Юридический адрес: 344010,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-

Дону, ул. Города Волос,3 

Фактический адрес:344010,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Города Волос,3 

344018,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Нефедова,59 

Тел/ факс: (863) 238-56-35. 

Электронная почта: e-mail: margaritka49@rambler.ru 

Адрес официального сайта: www.mbdou7rostov.ru 

МБДОУ № 7 функционирует с 2004 года. 

Реорганизация в 2010 году. 

Проектная мощность: 195 детей 

Предельная наполняемость: 216 детей 

Фактическая наполняемость:  266 детей. 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 7 является группа детей дошкольного возраста. В 

своем составе учреждение имеет 8 групп, из которых 

2 группы раннего возраста  (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности, 

одновозрастные 

2 группы детей дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) общеразвивающей направленности, 

разновозрастные. 

1 группа для детей дошкольного возраста ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи, одновозрастная 

1 группа для детей дошкольного возраста ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми  нарушением речи, одновозрастная 

2 группы для детей дошкольного возраста ( с 6 до 7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одновозрастные 



     Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование признано первой ступенью этой системы. 

Образовательная программа МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел. Приоритетное направление программы – воспитание свободного, уверенного в 

себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций и умеющих отстаивать его. 

 

Раздел 1 «Целевой». 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ № 7(далее - Программа), 

разработана  в соответствии  со следующими  нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации 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); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26) 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

6. Приказ ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

Академии Образования» «Об открытии сетевых инновационных площадок по 

апробации и внедрению программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» от 05.07.2017г. № 17. 

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 30.10.2017г. № 791 «О областных  инновационных и пилотных площадках»; 

8. Распоряжение Управления образования города Ростова-на-Дону «Об организации 

инновационной деятельности МБДОУ по апробации парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста» от 29.12.2017г. № УОР-30. 

9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 5590 от27.08.2015 г.); 

10. Устав МБДОУ № 7. 

 

Цели и задачи Программы. 

     Образовательная Программа МБДОУ № 7 (далее – Программа) составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М: Мозаика-Синтез, 

2014, 1 издание, исп. и доп.).  

     Основной целью обязательной части Программы является: 

-  обеспечение развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 7  в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 



физиологических особенностей  по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

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 

- обеспечение всестороннего развития детей, обогащение их социального опыта.  

     Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы 

вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация 

вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития 

детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального 

статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния физического и 

психического развития ребенка.  

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 построения Программы: 

1) гуманизации, выражающийся в признании уникальности личности каждого ребенка, 

уважении к нему, признании его прав всеми участниками образовательных отношений;  

2) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

3) научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей;  

5) взаимодействия всех субъектов образования в реализации образовательной 

деятельности;  

6) принцип культуросообразности, обеспечивающий приобщение детей к основным 

компонентам человеческой культуры, учет национальных ценностей и традиций в 

образовании;  



7) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 8) комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) продуктивное взаимодействие с семьей как жизненно необходимой социальной средой 

развития личности дошкольника 

11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства. 

Подходы к реализации Программы:  

1. Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного 

овладения ими детьми.  

3. Деятельностный , обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, 

задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, 

обучению детей.  

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни 

детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

Раздел 2 «Содержательный» 

     При определении структуры содержательного раздела Программа ориентирована на 

требования ФГОС ДО, который определяет в нем следующие структурные единицы:  

1. описание направлений развития ребенка, представленного в пяти образовательных 

областях;  

2. содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным областям в 

разных возрастных группах (целостное представление Программы возрастной группы);  

3. описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей;  

4. развитие игровой деятельности;  

5. формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей, особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик;  

6. способы и направления поддержки детской инициативы;  

7. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Содержание обязательной части Программы. 

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. 

 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе. 



Программа реализуется через следующие образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

      Решение задач по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

обеспечивается организацией совместной деятельности педагога с детьми  на основании 

перспективного планирования по учебно-методическому пособию Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы.» 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 

использования следующих методических пособий: 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Конспекта занятий. —  

(на все возраста) М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

математических представлений (на все возраста): Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (на все возраста)  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

  «STEM- образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин; 

 Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983; 

Данное методическое пособие предполагает организацию непосредственно- 

образовательной деятельности по сенсорному развитию в группе раннего возраста 

(образовательная область «Познавательное развитие»)  для обогащения чувственного 

опыта детей. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



предпосылки обучения грамоте. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи (на все возраста). — М.; Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих 

программ и методических пособий: 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре - М., Просвещение 1992г.  

Лиштван З. В. Конструирование : Пособие для воспитателя дет. сада /. - М. : 

Просвещение, 1981. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала (на 

дошкольные группы). — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности (на дошкольные группы). 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей 

в программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счёт 

использования  следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония» у детей 

дошкольного возраста. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Решение задач для всех групп воспитанников обеспечивается за счёт 

использования методических пособий: 

для детей раннего возраста: в настоящее время программа «От рождения до 

школы» не имеет методического обеспечения по физическому развитию детей раннего 

возраста, поэтому в работе с детьми используется методическое пособие Лайзане С.А. 

Физическая культура для малышей. 

для детей дошкольного возраста: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: (на дошкольные группы). 



Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

 

Формы реализации Программы 

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. 

 

Виды образовательной деятельности 

Содержание указанных 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: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятия): физическая культура (в 

помещении), ФЭМП, сенсорное развитие, рисование, лепка, аппликация, музыка, 

развитие речи. 

 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: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятия): физическая культура (в 

помещении и на воздухе), ФЭМП, ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с природой, рисование, лепка, аппликация, музыка, 

конструирование, развитие речи. В разновозрастной группе образовательная 

деятельность по ознакомлению с природой и конструированию осуществляется в 

ходе совместной деятельности. 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, 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 

     Детская инициатива проявляется во всех образовательных областях, выражается в 

активности, интересе к новым формам деятельности. 



      В 2017 году стартовал сетевой инновационный проект «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в г. Ростове-на-Дону.  

     Структура парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» состоит из нескольких образовательных 

модулей, которые используются в работе не только педагогами, но и узкими 

специалистами. 

     В связи с апробацией программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» модуль «Экспериментирование с живой и неживой природа» был 

включен в виде системообразующего средства интегрировано во все образовательные 

области. 

     Метод экспериментирования используется  в различных видах деятельности 

дошкольников: игре; конструировании; познавательно-исследовательской деятельности; 

учебной деятельности; различных видах художественно-творческой деятельности;      

      В 2017г. на основании Приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.10.2017 № 791 «Об областных инновационных и 

пилотных площадках» МБДОУ №7 стал областной инновационной площадкой по 

созданию «Педагогической образовательной модели развития творческих основ личности 

дошкольника в игровой образовательной среде» 

    Цель данного проекта направлена на поддержку исследовательского поведения детей 

разных возрастных групп, включая возрастосообразные способы поддержки детских 

инициатив и интересов в условиях непосредственно образовательной деятельности, 

образовательных режимных моментах, в совместной деятельности детей, детей и 

взрослых. 

Работа инновационной площадки в целом направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в развитии творческих способностей дошкольников: 

• Разработанная система методической работы по данной проблеме позволила 

воспитателям значительно повысить свою педагогическую культуру, расширить область 

собственных знаний и умений. 

• В ДОУ созданы все необходимые условия для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

• В течение года ДОУ принимает активное участие в различных конкурсах, где 

работы наших воспитанников занимают призовые места.  

Рассматривая сущность и влияние игровой образовательной среды  на развитие 

творческих способностей детей, был сделан вывод, что творческие способности в жизни 

ребёнка играют исключительно важную  роль в его развитии как личности, а игровые 

технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», включенные в 

образовательный процесс, предоставляют возможность для творческой деятельности и 

самореализации личности, способствуют активному вовлечению в учебный процесс и 

достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии детей. 

     Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, 

что в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс 

становления и формирования социокультурного опыта. 

Дошкольные образовательные организации, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первичное представление об окружающем 

мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. 

Для решения этой задачи экологического воспитания и образования детей дошкольного 

возраста, как части патриотического воспитания ребёнка, стал новый природоохранный 

социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования 

экологической культуры ребёнка. 



Целью Проекта является формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 

Особенности взаимодействия МБДОУ № 7 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 различные формы работы с родителями:  

 взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, Дни открытых дверей, 

анкетирование и т.д.);  

 взаимоинформирование (сайт ДОУ, стенды для родителей, буклеты, памятки, выставки 

детских работ, сообщения родителей о возможных достижениях детей и т.д.);  

 педагогическое образование родителей (сайт ДОУ, педагогическое просвещение, 

изучение педагогической литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий для 

домашней работы с детьми, домашние задания родителям и детям).  

     В соответствии с приоритетным направлением детского сада (развитие творческих 

основ личности детей), с целью объединения усилий педагогов и родителей детского сада 

в области творческого развития детей дошкольного возраста был разработан план 

совместной работы МБДОУ № 7 и с семьями воспитанников.  

Задачи: 

1.Повысить родительскую компетенцию в развитии творчества детей дошкольного 

возраста. 

2. Познакомить родителей с развивающими играми В. В. Воскобовича для детей, их 

автором. 

 

Содержание вариативной части Программы. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно  направлено 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 поло ролевое 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. 

В содержательный компонент вариативной части  (20%) программы включены 

следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования по 

образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим планом занятий, а 

также вариативными сценариями 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.  



     В вариативную часть Программы также включены тренинговые программы С.В. 

Крюковой, которые  используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте 

жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать 

у них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 

развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие детей и 

является логическим продолжением первой программы. Работа по  программе 

начинается после завершения адаптации детей к учреждению и направлена на развитие 

эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей. 

Раздел 3. «Организационный» 

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. 

В МБДОУ № 7 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого 

режима» проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания ребенка в 

детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и 

проведении занятий, режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и 

зарубежных стран. Чтение не является  обязательным — ребенок по своему желанию 

может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение эмоционального 

комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности 

ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение данных задач 

обеспечивается за счёт организации культурно-досуговой деятельности. 

 

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. 

Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду имеется  

функционально оформленный музыкальный зал со специально оборудованными зонами 

для организации различных видов музыкальной деятельности. Музыкальный 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, 

конструированием, актерским мастерством и др.  

Оборудован кабинет для занятий с детьми художественно-творческой 

деятельностью (мобильные планшеты, многофункциональные демонстрационные доски, 

наборы мелкой и крупной пластики). 

   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма.  Физкультурный 

зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, занятий, спортивных 

мероприятий, оснащен как стандартным, так и нетрадиционным оборудованием.  

Для решения задач коррекционной работы в детском саду имеются оборудованные 

кабинеты логопедов, предназначенные для проведения индивидуальных и групповых 

занятий. В целях сопровождения детей в образовательной пространстве МБДОУ № 7, 

имеется кабинет психолога, который оснащен специальными развивающими 

дидактическими пособиями и материалами, а также мультимедийным и сенсорным 

оборудованием. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально 

созданной предметно-пространственной среды STEM-лаборатории, а также 

использование оборудование модулей  в групповых помещениях, предоставляющей 

ребёнку возможность активно действовать и проявлять себя: в наличии конструкторы, 

материалы для освоении сенсорных эталонов, наборы для  экспериментирования и др.  

     Развивающая предметно-пространственная среда STEM – лаборатории подобрана с 

учетом задач каждого модуля парциальной программы. Все содержание пространства 

лаборатории направлено на интеграцию содержания образовательных модулей в процесс 

детской деятельности, на пространственное пересечение различных пособий и 

материалов. Содержание работы лаборатории не прописывается заранее, оно 

определяется по конкретной ситуации в группе, а именно по индивидуальным  

склонностям  детей, их интересам. Педагоги,  ориентированы  на ребенка, содержание 

формируется по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей.  

     В работе с детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: 

аудио/видео аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и электронных носителях. 

     В МБДОУ № 7 осуществлен доступ к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 

- музыкальные центры,  ж/к цветные телевизоры, DVD плееры,  магнитофоны. 

 

. 

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 № 7 представлена: 

 групповыми помещениями,  



 дополнительными  помещениями для занятий и творчества (кабинет 

педагога-психолога, логопедический кабинет, музыкальные и 

физкультурный залы, STEM - лаборатория, ИЗО-студия), 

 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 воспитанника (возможность общения и 

совместной деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи); 

- 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 август). 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям безопасности  

- соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности в использовании. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

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 - 7 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. 

     В связи с осуществлением апробации программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» разработана система интеграции модулей, 

например модуль «LEGO-конструирование» широко используется в «Мультстудии «Я 

творю мир» при создании декораций и персонажей для новых мультфильмов; в модуле 

«Математическое развитие» - как средство закрепления цвета, формы, количества, 

величины и т.д.;  в «Робототехнике» является неотъемлемой частью при создании новых 

моделей. 

 


