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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1Л. Цели и задачи Программы МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 15» г Находка, 
далее Программа МБДОУ «Детский сад № 15» г Находка разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г 
№1155).

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
таких как:
1. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми).
3 Познавательно-исследовательская.
В различных видах активности, таких как:
1 восприятие художественной литературы и фольклора.
2. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
3 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал.
4 Продуктивная (рисование, лепка, аппликация)
5 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, -музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),
6 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Цель-
создание каждому ребенку в детском саду благоприятных условий для развития 
творческих способностей, формирования предпосылок к учебной деятельности, 
развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
1 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры.
2. .Развитие коммуникативных навыков, доброты, любознательности, 
инициативы, стремления к самостоятельности и творчеству
3 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, чтения.
4 Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках.



5 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 
речи ребенка.
6 Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность.
7 Приобщение ребенка к культуре своей страны, города и воспитание уважения 
к другим народам и культурам.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ «Детский сад
№ 15» г. Находка, целевые ориентиры

Особенностью организации образовательной деятельности по программе МБДОУ 
«Детский сад № 15» г Находка являются системно - деятельностный подход к 
развитию ребенка и ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 
и обучения. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и д р ) Принцип продуктивности ориентирован на развитие ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей- 
коллажей и многое другое.
Программа построена на следующих принципах.
1 принцип развивающего образования, соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития.
2. Принцип продуктивности образовательной деятельности.
3 Принцип поддержки инициативы, познавательной активности ребенка в 
различных видах деятельности.
4 Принцип эффективной социализации.
5 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
6. Принцип сотрудничества взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников.
7 Принцип сотрудничества с семьей.
8 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
детского сада, города и государства.
Целевые ориентиры:
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.



Целевые ориентиры к трем годам ребенок:
1 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 
их свойства, экспериментирует Знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий.
2. Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно.
3 Владеет активной и пассивной речью понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек.
4. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.
5 В игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения.
6. Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания.
7 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.).
8 С удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 
пр.).
Целевые^ориентиры на этапе завершения освоения Программы
1 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
3 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
4 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.
5 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.
6 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным



правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать.
9 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
10 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими.
11 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.
12 Проявляет ответственность за начатое дело
13 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать.
14 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п., способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.
15 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания, положительно относится к обучению в школе.
16 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.
17 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т д.).
18. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.
19 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу
20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
21 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.
22. Они также включают результаты освоения части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, среди 
которых.
23 Устойчивый интерес к художественному творчеству (рисованию, пению, 
танцам и т.д.).
24 Возрастающий уровень авторских работ ребенка
25 Повышение уровня самостоятельности при выборе материалов и способов 
успешной реализации замысла, технических навыков и умений.



26 Желание участвовать в коллективных работах, в выставках и т.д.
27 Оригинальность предлагаемых художественных решений.
28 Окрепшая моторика рук.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и

дошкольного возраста

Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 
(первая младшая группа)

Дети 2-3 лет активно овладевают разнообразными движениями. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, малыши 
изменяют слова. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, выполнять вместе простые поручения.

Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет 
(вторая младшая группа)

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Ребенок 
способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку 
Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны.

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов, знаком с 
основными цветами. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, память 
детей непосредственна, непроизвольна. Интерес к продуктивной деятельности 
неустойчив.

Характеристика особенностей _развития детей 4-5 лет
(средняя группа)

В возрасте 4 -5  лет преобладает репродуктивное воображение. Важным 
показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. Речь 
становится более связной и последовательной. Интенсивно развивается память. В этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. В игре дети называют свои 
роли, понимают условность принятых ролей.

Характеристика особенностей _развития детей 5-6 лет
(старшая группа)

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества. В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. В 5 - 6 лет ведущее 
значение приобретает наглядно-образное мышление. Для этого возраста становится 
нормой правильное произношение звуков. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Игровые действия становятся разнообразными, усложняется игровое пространство.

Характеристика особенностей развития детей 6-7лет 
(подготовительная группа)

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли. В возрасте 6 -



7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов. Увеличивается словарный запас. Дети могут последовательно и 
связно пересказывать или рассказывать. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, рисования.

Организация педагогической диагностики
Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей по основным направлениям развития- социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 
физическому развитию.

При реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального 
развития детей в рамках педагогического мониторинга. Она связана с уровнем 
эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего 
планирования образовательной деятельности Педагоги возрастных групп соотносят свои 
оперативные наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических 
воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Педагоги 
МБДОУ «Детский сад № 15» г Находка используют «Педагогический мониторинг в 
новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 
детей»/Ю.А. Афонькина. - Волгоград: «Учитель»,2015г (проводится в начале и конце 
учебного года)

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется натри 
возраста детства, младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 
3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок.

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

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

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может



обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия 
окружающих предметов и игрущек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в действиях и 
движениях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства,

• развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазание, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (3-7 лет)
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

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

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

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

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

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 
не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 
результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается



динамика развития ребенка с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий (индивидуальных траекторий развития) детей в МБДОУ «Детский сад № 15» 
г. Находка

«.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: Эффективная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1 Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности.
2 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.
3 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
4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
5 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные направления:

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Основные цели и задачи:
1 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
3 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Основные цели и задачи:
1 Формирование образа я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
2 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Основные цели и задачи.
1 Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
3 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.



4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо)
5 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.

4. Формирование основ безопасности.
Основные цели и задачи:
1 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.
2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
3 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.
4 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.

Образовательная область «Познавательное развитие».

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи:
1 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3 Развитие воображения и творческой активности.
4 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5 Формирование первичных представлений 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 
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления:

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Основные цели и задачи:
1 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности.
2 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
3 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира, умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.



2. Приобщение к социокультурным ценностям.
Основные цели и задачи:
1 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира.
2 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 
традициях и праздниках.
3 Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.

3. Формирование элементарных математических представлений.
Основные цели и задачи.
1 Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

4. Ознакомление с миром природы.
Основные цели и задачи:
1 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля.
2 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды.
3 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.

Образовательная область «Речевое развитие».

Цель* Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи*
1 Владение речью как средством общения
2. Обогащение активного словаря.
3 Развитие связной, грамматически правильной диалогической И
монологической речи.
4 Развитие речевого творчества.
5 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы.
7 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Основные направления:

1. Развитие речи.
Основные цели и задачи:
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.



2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм, формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.
3 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

2. Чтение художественной литературы.
Основные цели и задачи
1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».

Цель Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности.
Задачи:
1 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру
3 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные направления:

1. Приобщение к искусству.
Основные цели и задачи.
1 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.
2 Приобщение детей к народным и профессиональным искусствам (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства.
3 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.

2. Изобразительная деятельность.
Основные цели и задачи:
1 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
3 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ

3. Конструирование.
Основные цели и задачи.



1 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.

4. Музыкальная деятельность.
Основные цели и задачи:
1 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.
2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
3 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.
4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.

Образовательная область «Физическое развитие».

Цель. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия.
Задачи:
1 Приобретение опыта в двигательной деятельности.
2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
3 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами.
Основные направления:

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Основные цели и задачи:
1 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

2. Физическая культура.
Основные цели и задачи.
1 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления.
2 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.
3 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту
Все вышеперечисленные направления реализуются в различных видах деятельности 
через создание образовательной ситуации.



Образовательная ситуация -  это такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании (см. приложение 1)

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 
и самостоятельности.

Образовательные ситуации включенные в процесс непрерывной 
образовательной деятельности направленны на формирование у детей новых умений 
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации, включенные в образовательную деятельность и 
осуществляемые в режимных моментах направлены на закрепление имеющихся у 
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества.

Образовательная ситуация, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:
1 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);
2. индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
3 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
4 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);



5 беседы и разговоры с детьми по их интересам,
6. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;
7 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
9 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.
10 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает*
11 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей,
12, наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;
13 экспериментирование с объектами неживой природы;
14. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);
15 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада,
16. свободное общение воспитателя с детьми.

Образовательные ситуации включенные в инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требуют самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.

2.2. Описание вариативных форм и методов реализации Программы в 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделяются практики 
организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными 
по форме.

2.2.1 Технологии организации образовательной деятельности

Наряду с использованием традиционных форм и методов работы и на основе 
оценивания качества образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 15» 
г Находка инициативно-творческая группа «Содружество» определяет ввести в 
образовательную деятельность технологию «Эффективной социализации» 
Гришаевой Натальи Петровны
«Клубный час». Это современная технология развития личности ребёнка, целью 
которой является формирование важнейшего личностного новообразования 
дошкольного возраста -  произвольной регуляции поведения и деятельности, 
способности к самоконтролю, воспитание у детей самостоятельности и 
ответственности за свои поступки. Данная технология педагогами МБДОУ «Детский 
сад № 15» г Находка изучена и апробирована на практике.
«Волонтерство» Это бесплатная помощь малышам в своем детском саду, в 

результате своего труда ребенок получает не материальную плату, а «плату» в 
качестве внутреннего удовлетворения. У детей начинает формироваться активная



жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по 
возможности помогать им.
«Социальная акция» Нетрадиционная технология, предполагающая участие 
педагогов, воспитанников и их родителей в социально-значимых мероприятиях. 
Данная технология педагогами МБДОУ «Детский сад № 15» г Находка изучена.
В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 
образовательной организации используются следующие технологии организации 
Образования-
Технологии проблемного обучения
Существуют четыре уровня проблемности в обучении-
1 Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 
слушании и обсуждении детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 
находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 
путей решения (частично-поисковый метод)
3 Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему
4 Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает Воспитатель даже не указывает 
на проблему- ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать 
и исследовать возможности и способы её решения (Исследовательский метод)
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 
условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия. «Что нам 
надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из 
известного нам для нахождения неизвестного

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 
открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. 
выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения 
ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний.
Третий этап решения проблемы -  доказательство и проверка гипотезы, реализация 
найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, 
связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с 
построением системы доказательств, обосновывающих решение.
Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную 
ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать 
гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, 
чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 
окружающих его предметах и явлениях.
Игровая технология

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 
основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально
художественной деятельности.

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы 
сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой 
ребенок выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, при 
осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 
игрушке.



В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 
основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
регламентируемые обязательными для всех правилами.

К играм с правилами относятся 
подвижные игры;

-  театрализованные игры;
-  дидактические игры

2.2.2. Формы и методы работы с детьми по образовательным областям

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 
ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных 
действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 
образцу, а затем самостоятельно
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 
образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых 
выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова)-
1 Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения
животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 
неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)).
2. Игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 
детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 
дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
3. Игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 
ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 
проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах 
детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы МБДОУ «Детский сад № 15» г Находка
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
1 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
2. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (см. приложение 2)

2.3. Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение



содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —  
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.
• Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:



• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;
• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору
• детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Игры и игровые ситуации, направленные на развитие качеств, влияющих на 
проявление самостоятельности в деятельности (см. приложение 3)

Для того, чтобы игра детей с низким уровнем развития была полноценной 
требуется руководство взрослого по развитию специфических игровых навыков, 
которые дети могли приобрести в совместной игре со взрослым. С помощью 
вопросов «А что еще нужно делать?» педагог провоцировал ребенка находить 
решение; с помощью смены ролевой деятельности, помогала ребенку развивать 
сюжет Например, «Давай, как будто больная ушла, и ты теперь будешь доктором» 
Такая работа будет способствовать повышению игровой активности детей. С детьми, 
у которых был низкий уровень развития игровых умений, игровые роли 
однообразные, необходимо проводить работу по формированию ролевых действий, 
приобщению детей к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Например, при 
обращении к детям- «Вся одежда у твоей дочки стала грязной, что делать?» им 
предлагалось самим придумать действия.

2- 3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым:
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим, как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 
в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах, в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т п.).

3- 4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым: 
Развить самостоятельность в познании способствует освоение детьми системы



разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 
или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр ). Нередко ребенок 
многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 
воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 
другой укрепляет доверие дошкольников к взрослому

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Для этого необходимо создать — 
центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 
двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 
воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 
учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 
самостоятельность и уверенность в себе. Воспитатель должен всегда высоко 
оценивать маленькие победы без помощи взрослого действия, которые еще совсем 
недавно их затрудняли.

Поддерживая чувство симпатии, привязанности, воспитатель специально 
создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 
внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 
детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 
вещам и игрушкам «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 
в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация 
разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 
полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 
игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 
детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 
в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 
исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 
модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 
действий от постановки цели к результату Это может быть последовательность 
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.



В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи.

4-6- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 
необходимо:
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт Всегда необходимо 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу Необходимо поддерживать в детях 
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (ши принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом воспитатель использует средства, пом огаю щ ие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 
— развивать интерес к творчеству Этому способствуют создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в
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детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу Необходимо поддерживать в детях 
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений, 
поставить цель (ши принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел- опппнт.те 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 
— развивать интерес к творчеству Этому способствуют создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в



ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 
жизни старших дошкольников в детском саду Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 
придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 
оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 
любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т п. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если. ?», «Как это 
изменить, чтобы. ?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 
свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные вопросы В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в рамках реализации Программы МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка 
1 Педагогический мониторинг
2. Педагогическая поддержка
3. Педагогическое образование родителей
4. Совместная деятельность педагогов и родителей (см. приложение 4)

2.6. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного

процесса
В настоящее время МБДОУ «Детский сад №15» г Находка находится в поиске 

инновационных форм и методов управления и организации образовательного 
пространства.



На 2019-2020 учебный год МБДОУ «Детский сад №15» г Находка определило 
внедрение следующих инноваций:

• Маркетинговые исследования в области организации дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №15» г.Находка, а также в 
области внедрения инновационных форм и методов управления и организации 
образовательного пространства.

• Тьютерское сопровождение процесса самообразования всех участников 
образовательного процесса.

• Создание инициативно - творческой группы «Содружество».
• Создание корпоративного центра повышения профессиональной

компетентности педагогов «Педагогическая копилка»
• Создание центра повышения педагогической культуры родителей «Семейная 

гостиная»
• Привлечение Совета родителей, как общественной формы управления.
• Внедрение педагогической технологии «Эффективная социализация» 

Гришаевой с целью повышения уровня сформированности у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности

• Внедрение вариативных форм дополнительных образовательных услуг

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

В МБДОУ «Детский сад №15» г Находка созданы условия для воспитания и 
обучения детей от 2 до 7 лет Детский сад имеет хорошую материально-техническую 
базу, имеется необходимое спортивное и игровое оборудование. Кроме того, имеются 
необходимые технические средства обучения, музыкальные инструменты, 
методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия.

В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
осуществления воспитательно - образовательного процесса по всем линиям развития 
ребенка, художественно эстетического развития детей, игровой деятельности детей, 
коррекционной работы с детьми.

Для успешного решения задач, стоящих перед коллективом педагогов, и с учётом 
направлений работы в детском саду оборудованы, музыкальный зал и кабинет 
логопеда.

На территории МБДОУ имеются игровые зоны, физкультурная площадка. 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру На 
территории учреждения имеются малые формы, качели, карусели, беседки, 
песочницы, различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники.
Групповые площадки -  индивидуальные для каждой возрастной группы С 
соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет 
игровое оборудование: стол для игры с песком, скамейки, песочницу, пароход, 
качалки, карусель, горки, малые металлические формы для лазанья, м етания 
различные постройки в виде животных, жирафа, лебедей. Групповая площадка для 
детей ясельного возраста располагаются в непосредственной близости от выхода из 
помещений этой группы.



Приобретено оборудование для физкультурного зала, на прогулочные 
площадки.

В группах имеются спортивные уголки для удовлетворения потребностей детей 
в двигательной активности, центры развития, речевой, природный, театрально -  
музыкальный и центр для развития мелкой моторики, а также игровые уголки.
В состав группового помещения входят- раздевалка (для приема детей и хранения 
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная 
(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 
(совмещенная с умывальной только на 1 этаже).
Основными помещениями ДОУ являются-
- групповые помещения
- зал для музыкальных мероприятий (фортепиано, музыкальный центр и другое 
необходимое оборудование)

зал для физкультурных мероприятий (мини-спорткомплекс, шведская 
гимнастическая стенка, велотренажеры и другой спортивный инвентарь) 

методический кабинет
- медицинский блок (изолятор, приемный кабинет)
- кабинет заведующего
- кабинет учителя-логопеда.

В нашем детском саду создана предметно-пространственная развивающая 
среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Особое внимание 
уделяется созданию условий для легкой адаптации детей с целью снижения уровня 
тревожности каждого ребенка. Предметно пространственная организация 
помещений детского сада педагогически целесообразна, создает комфортное 
настроение,* способствует эмоциональному благополучию детей. Дети очень 
восприимчивы к окружающему, поэтому вся обстановка детского сада имеет большое 
воспитательное значение. В группах, организована предметно - пространственная 
развивающая среда с учетом потребностей и интересов детей. Тёплая домашняя 
обстановка основа развивающей среды группы, что способствует эмоциональному 
благополучию детей (см. приложение 5)

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды

Предметно - пространственная развивающая среда организована с учётом 
требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 
областей:
1) социально-коммуникативная,
2 ) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.

При построении предметно - пространственной развивающей среды 
учитывались следующие принципы:
1 принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2 принцип активности, самостоятельности, творчества,
3 принцип стабильности, динамичности;
4 принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 
каждого ребёнка и взрослого;



6 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды;
7 принцип открытости - закрытости;
8 принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) в группах ДОУ 
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в
себя:

1 Центр игры.
2. Центр двигательной активности.
3 Центр конструирования.
4 Центр театрализованной деятельности.
5 Центр музыкальной деятельности.
Спокойный сектор:
1 Центр книги.
2. Центр отдыха.
Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 
предполагается размещение оборудования для организации совместной и 
регламентированной деятельности. Все части группового пространства имеют 
условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости 
можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими 
интересами сверстников и присоединяются к ним
1 Центр познавательной деятельности.
2 Центр продуктивной деятельности.
3 Центр природы.
4. Центр опытно-экспериментальной деятельности.
5. Центр практической жизни.

Развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ «Детский сад №15» 
г Находка ориентирована на возможность выбора детьми материалов, видов 
активности, участника для совместной деятельности и общения, а также на свободу и 
выражения своих чувств и мыслей.

Оборудование и материалы размещены в свободном доступе для детей, что 
способствует развитию самостоятельности и активности.

3.3. Кадровые условия реализации программы

Квалификация педагогических и учебно-воспитательных работников МБДОУ 
«Детский сад №15» г Находка соответствует квалификационным характеристикам, 
установленном в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 
внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г № 448н (зарегистрирован министерство 
юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) 

Содержание кадрового ресурса составляют.



- укомплектованность детского сада педагогическими, руководящими и иными 
работниками, их стабильность и динамичность,
- уровень педагогических кадров, соответствующий занимаемой должности и 
квалификационной категории;
- непрерывное профессиональное развитие педагогов,
- профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность (Интернет, педагогическая 
деятельность в информационной среде)

ценностные установки, сплочённость педагогического коллектива, 
мотивированность на качество образования (см.приложение 6)

В детском саду сформированный, дружный и сплочённый коллектив, в котором 
поддерживается благоприятный морально-психологический климат

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство путём самообразования, курсовой 
подготовки, участия в городских, методических объединениях городских конкурсах.

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение программы

Материально-технический ресурс Программы МБДОУ «Детский сад №15» г 
Находка включает-
1. необходимый набор и размещение функциональных помещений для 
осуществления образовательного процесса в детском саду (групповые комнаты, 
спортивный зал, музыкальный зал, бассейн) в соответствии с требованиями СанПиНа.
2. Оборудованные помещения для медицинского персонала (медицинский, 
процедурный кабинеты, изолятор).
3 Созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ (пандус, лифт);
4 Оснащение образовательного процесса техническими средствами обучения 
(аудио - видеосредствами и т.д.)
5 Наличие благоустроенного участка и спортивной площадки в соответствии с 
требованиями СанПиНа.
В свою очередь содержание методического ресурса отражается в следующем 
1 Программно-методическое обеспечение соответствует ФГОС, ориентировано 
на индивидуальные особенности детей, преемственность образовательной программы 
с последующей ступенью образования.
2. Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учётом
полоролевой специфики, способствующей развитию воспитанников в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и СанПиНом.
3 Оснащение необходимым материалом художественной литературой,
наглядным материалом, развивающими играми, коррекционно-развивающим
материалом.
4. Информационное обеспечение позволяет в электронной форме создавать 
тексты и презентации, интерактивные дидактические материалы, образовательные 
ресурсы, проводить мониторинг, фиксировать ход психолого-педагогического 
процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.
5 Научно-методическая и информационная поддержка всех участников
образовательного процесса (см. приложение 7)



3.5. Финансовые условия реализации программы

Реализация мероприятий программы развития МБДОУ «Детский сад №15» г 
Находка обеспечивается за счет средств-
- Бюджета Находкинского городского округа (НГО), (муниципальных средств).
- Внебюджетных привлеченных средств.
-Внебюджетных собственных средств, полученных от оказания дополнительных 
образовательных услуг
Финансирование программы развития МБДОУ «Детский сад №15» г Находка 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

Мероприятия по реализации программы развития МБДОУ «Детский сад №15» 
г. Находка являются основой годового плана работы учреждения. Информация о ходе 
реализации программы в целом и целевых проектах ежегодно будут представлять на 
педсовете и на сайте учреждения. Корректировка мероприятий и внесение изменений 
в план-график будет осуществляться инициативно-творческой группой 
«Содружество» Финансовое обоснование выполнения мероприятий программы 
развития осуществляется по итогам разработки проектов.

3.6. Режим дня и распорядок

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной 
группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного 
досуга детей.

Режим дня МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка на холодный период года

Режимные мероприятия Возрастные группы

3 - 4  года 4-5 лет 5-6 лет в- 7 лет

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика.

7.00-8.30 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку Завтрак. 8.30-9.00. 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55-9 10 8.55-9.00 8.50-9.00

Образовательная деятельность 9.00-10.00 9 10-10.00 9.00 10.35 9.00-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-12.00 10.00-
12.10

10.35-
12.20

10.50-12.30

Возвращение с прогулки. Подготовка к 
обеду

12.00-12.20 12.10-
12.30

12.20-
12.40

12.30-12.45

Обед. 12.20-12.50 12.30- 
1 т пп

12.40-
1 7  1 П

12.45-13 15



Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры.

15.00-15.20 15.00-
15.20

15.00-
15.20

15.00-15 15

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 15.20-
15.30

15.20-
15.30

15 15-15.30

Игры, самостоятельная деятельность 
детей

15.35-16.05 15.30-
16.15

15.30-
16.05

15.30-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17 10 16.15- 
17 10

16.05- 
17 15 16.15-17 15

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 17 10-17.35 17 10-

17.35
17 15- 
17.35 17 15-17.35

Самостоятельная деятельность детей. 
Уход домой. 17.35-18.00 17.35-

18.00
17.35-
18.00 17.35-18.00

Режим дня МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка на теплый период года

Режимные мероприятия

Возрастные группы

3 - 4  года 4-5 лет 5-6 лет 6- 7 лет

Утренний прием, игры, утренняя 
гимнастика

07.00- 08.25 07.00 - 08.25 07.00 - 08.30 07.00 - 08.30

Завтрак 08.25- 09.00 08.25 - 09.00 08.30 09.00 08.30 08.50
Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку

09.00 -09.20 09.00 -09 15 09.00-9.15 08.50-9,10

Непосредственно образовательная 
деятельность (на участке)

09.20-09.35 09 15 -09.35 09 15 -09.35 09 10- 
09.40

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры

09.35 -12.00 09.35 -12.10 09.35 -12.25 09.40-
12.35

Возвращение с прогулки, игры, водные 
процедуры

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45

Подготовка к обеду Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13 10 12.45-13 15

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13 10-15.00 13 15-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры, игры

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15

Полдник 15.25-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15-15.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.40-17.00 15.40-17.00 15.45-17 10 15.45-17 10

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину ужин

17.00-17.20 17.00-17.20 17 10-17.30 17 10- 
17.30

Игры. Уход домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00



3.7. Традиционные события

Традиционными стали и станут на перспективу следующие мероприятия.

Мероприятия

1 Открытые родительские собрания совместно с детьми

2 Социальные акции «Доброта»

2 Участие в конкурсе детских исследовательских проектов «Почемучка» -

3 Участие в соревнованиях «Непоседы»

4 Участие в конкурсе чтецов «Родничок»

5 Организация открытых НОД

6 «Поздравления для летних именинников»

7 «День матери»

8 «Дары осени: осенние угощения»

9 «К нам приходит Новый год»

10 «День Богатырей»,

11 «Весна пришла»,

12 «Праздник Победы»,

13 «До свидания, детский сад»,

В течение многих лет в детском саду традиционно проводился комплекс специально 
организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 
воспитанников.
•Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования; 
•Физкультурные занятия нетрадиционной формы.
•Проведение гимнастики для глаз.
Проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и 
повышения двигательной активности.
- Проведение гимнастики пробуждения.

- Закаливающие процедуры после сна.
-Точечный массаж после сна.
-Дни здоровья.
-Спортивные досуги.


