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Цель программы «Детство»

Создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.



Задачи программы «Детство»

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования)

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Особенности содержания 
программы «Детство»

Содержание программы человекоориентированно и направлено 
воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова).

Содержание выстроено в соответствии с актуальными интересами 
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, миром 
природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой.

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в 
своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом 
выражении.



Механизм раскрытия содержания  
культуры

Увлекательное знакомство детей с характерными для 
той или иной области культуры объектами

Освоение в разнообразной деятельности
познавательных, практических, речевых и творческих 
умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих 
индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность,

Создание условия для эмоционального принятия 
детьми соответствующих моральных и эстетических

ценностей.



Ведущие условия реализации  
программы «Детство»

Создание каждому ребенку условий для наиболее полного 
раскрытия возрастных возможностей и способностей.

Обеспечение разнообразия детской деятельности -
близкой и естественной для ребенка: игры, общения со 
взрослыми и сверстниками, экспериментирования,
предметной, изобразительной, музыкальной.

Ориентация всех условий реализации программы на 
ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки 
и благоприятной среды его позитивного развития.



Принципы программы «Детство»

Полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития

Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования

Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений

Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности

Сотрудничества с семьѐй

Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности

Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития)

Учѐта этнокультурной ситуации развития детей.



Базовые идеи программы
«Детство»

Идея о развитии 
ребенка как 

субъекта детской 
деятельности.

Идея о 
ф еноменологии  
современного

дош кольного  
детства.

Идея о целостности 
развития ребенка 

в условиях 
эмоционально
насыщенного,
интересного, 

познавательно
привлекательного,

дающего 
возможность  

активно
действовать и 

творить
образовательного 

процесса.

Идея о
педагогическом 
сопровождении 

ребенка как 
совокупности 

условий, ситуаций 
выбора,

стимулирующих 
развитие детской
субъектности и ее 

проявлений -
инициатив,
творчества,
интересов, 

сам остоятельной  
деятельности.



Структура программы «Детство»

Раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;

Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 
возрастной группе и по каждой из образовательных областей: Социально-
коммуникативное развитие, Познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие;

Дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 
освоения программы в каждой возрастной группе;

Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса в 
группах раннего возраста (Раннее Детство) и в дошкольных группах (Дошкольное 

Детство);

Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;



С т р уктура программы «Детство»

В  приложении даны примеры парциальных образовательных программ для части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации 

ребенка к условиях детского сада; традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;

Даны методические рекомендации по проектированию основной образовательной 
программы;

Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации
педагогической диагностики и мониторинга;



разных видов
и культурных

практик.
Образовательные ситуации;

Непосредственно образовательная деятельность;

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов

Образовательная деятельность, осуществляемая в  
культурных практиках.



Особенности образовательной 
деятельности разных видов и 

культурных практик
1-я половина дня Прогулка 2-я половина дня

Культурные практики

• Наблюдения.

• Индивидуальные

игры.

• Создание 

практических,

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций

общения.

• Трудовые поручения.

• Беседы и разговоры.

• Рассматривание .

• Индивидуальная

работа.

• Двигательная  

деятельность.

• Подвижные игры.

• Наблюдения.

• Сюжетно-ролевые 

и 

конструктивные 

игры.

• Элементарная  

трудовая

деятельность.

• Свободное  

общение.

• Совместная игра

воспитателя и детей.

• Ситуации общения .

• Творческая мастерская .

• Музыкально-театральная и

литературная гостиная

(детская студия).

• Сенсорный и

интеллектуальный тренинг.

• Детский досуг .

• Коллективная и

индивидуальная трудовая

деятельность.



Примерная сетка Н О Д
№ п /п

Младшая группа Средняя группа
Колич еств о обра зов а тель ных ситу а ций и за ня тий  в неделю

Старшая группа Подготовитель ная группа

1

Вид 
деятельности

Двигательная деятельность 3
занятия 

ф изической  
культурой

3
занятия 

ф изической  
культурой

3
занятия физической 
культурой, одно - на 

открытом воздухе

3
занятия физической 
культурой, одно - на 

открытом воздухе
2 . Коммуникативная деятельность:

2. 1. Развитие речи 1
образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 

ситуациях

1
образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 

ситуациях

2
образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 

ситуациях

2
образовательная 

ситуация, а также во всех 
образовательных 

ситуациях

2. 2. Подготовка к обучению грамоте 1
образовательная 

ситуация в 2 недели

1
образовательная ситуация

3 Познавательно- исследовательская деятельность:

3. 1. Исследование объектов живой и
неживой природы, 

экспериментирование Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения

1
образовательная 

ситуация в 2 недели

1
образовательная  

ситуация

1
образовательная  

ситуация

1,5
образовательная ситуации

3. 2. Математическое и сенсорное 
развитие

1
образовательная  

ситуация

1
образовательная  

ситуация

1
образовательная  

ситуация

1
образовательная ситуация

4 Изобразительная  
деятельность

(рисование, лепка, аппликация) и
конструирование

2
образовательная

ситуации

2
образовательная

ситуации

3
образовательная

ситуации

3
образовательная ситуации

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных 
занятия

2 музыкальных 
занятия

2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия

6 Чтение 
художественной литературы

1
образовательная 

ситуация в 2 недели

1
образовательная 

ситуация в 2 недели

1
образовательная 

ситуация в 2 недели

1
образовательная ситуация 

в 2 недели
Всего в неделю 10 11 13 15



Сетка совместной образовательной деятельности
воспитателя детей и культурных практик в режимных

моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Общение

Ситуации общения воспитателя с детьми ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их
интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с  детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительноконструктивные игры)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительноконструктивные 

игры)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательная исследовательская деятельность

Интеллектуальная лаборатория 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

«Клуб компьютерных гениев» 1 раз в неделю 1 раз в неделю

О п ы ты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие детей

Музыкально-театральная  
гостиная

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Речевая мастерская 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообсуживание и элементарный бытовой 
труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд)

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю



Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий в Д О О

(на примере старшей группы)
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников
Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Детский сад «Мы снова вместе . Что изменилось в нашей группе». Развитие

умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику

в ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и

сотрудничеству .

Изготовление «Визитной карточки
группы»: название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с

«комплиментами» сверстников и
пожеланиями друг другу, афиш а 

событий (альбом с отдельными 

страницами.

Впечатления о

лете

«Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от летнего

отдыха, рассматривание семейных фотографий,  

расспрашивание  друг  друга  об  отдыхе  и  событиях  лета,

составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему.

Составление совместно с

родителями «Наше лето».  

Отражение летних событий в

сюжетно-ролевых играх («Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» и

др.)
Летние дни

рождения

«Игры для летних именинников».

Подбор игр (подвижных, музыкальных, словесных), которыми 

можно порадовать летних изменников.

Поздравление летних именинников

(рисунки, пожелания, песенки -

самовыражение детей. Вечер

досуга «Игры для летних 

изменников»
ОКТЯБРЬ

Осень «Как мы следы осени искали».

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с

родителями. Приспособление животных и растений к жизни

осенью . Создание экологического дневника .

Изготовление и презентация

странички экологического
дневника об осени: рисунки и 

рассказы детей об осени и

осенних изменениях в природе.
«Дары осени: Откуда хлеб пришел».
Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб

появляется на нашем столе. Установление связей между

трудом людей разных профессий .

Создание диафильма
(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием.



Особенности развивающей предметно-
пространственной среды

Ранний возраст Дошкольный возраст

Создаются зоны:

• Физического развития;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом 

(песком водой);
• Творчества;
• Музыкальных занятий;
• Чтения и рассматривания  

иллюстраций;
• Релаксации (уголок отдыха и  

уединения).

Создаются центры  
активности:

• «Центр познания»
• «Центр творчества
• «Игровой центр»,
• «Литературный центр»,
• «Спортивный центр»,



Речевое развитие



Математическое развитие



Мир природы



Социально-личностное развитие



Художественно- эстетическое 
развитие



Формирование культуры 
безопасности



Познавательно-
исследовательская 
деятельность



Организация образовательного 
процесса



Диагностика педагогического 
процесса


