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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), Примерной 

основной образовательной программой  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 

№2/15), «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) и др. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя 

парциальные образовательные программы: 

-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   осуществлен  

по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также отсутствием в  образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» методического обеспечения по художественно-

эстетическому развитию (изобразительная деятельность) детей раннего возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023 гг.).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
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1.1. Цели и задачи Программы  

 

Обязательная часть 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 – 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 – восприятие художественной литературы и фольклора,    

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

«Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой 

Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом региональных особенностей. 

 Задачи: 

– развитие фонематического восприятия;  

– развитие способностей  к фонематическому анализу и синтезу;  

– знакомство  с буквами  и звуками русского языка;  

-формирование навыка слогового чтения. 

 

 «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой  

Данная программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы: 

 - раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 - знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, данная Программа рассматривает разнообразие как 
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ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).   
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО,  данная Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ разработала свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации данной программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы. 
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1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности  воспитанников  МБДОУ (Приложение №1) 

Возрастные особенности  воспитанников  подробно сформулированы в образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от 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.   

2.1. Целевые ориентиры  

На  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту:  

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 –  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

 –  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; –  проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 –  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 –  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 –  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.); 

 –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

На этапе завершения дошкольного образования:  

–  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 положительно относится 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;  
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 –  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.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных отношений (Приложение №2) 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

– внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

– внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная  

оценка.  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; реализации 

требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 
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программы дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы деятельности 

учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 – задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самим учреждением;  

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 –  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

  

Оценка эффективности педагогических действий 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической 

диагностики развития ребенка, результаты которой могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

 Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними.  

В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние проявления у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, на 

протяжении всего дошкольного возраста.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики -оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

–  оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

–  игровой деятельности;  

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

–  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
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– художественной деятельности;  

–  физического развития.  

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится на основе:  

– Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

 – Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.       

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей.     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.      Решение программных образовательных задач предусматривается 

в самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленна в пяти образовательных областях. 

 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  образовательной  деятельности( психолого-педагогической  работы) в  

рамках данной образовательной области представлено в ОП «От рождения до школы», 

начиная с группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) до подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) – с. 48 – 63. 

 

Социально-коммуникативное развитие предполагает:   

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;   

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;   

–  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;   

–  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

  – формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Социально-коммуникативное развитие включает в себя:   

– развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, 

вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр); 

– развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, 

развития воображения и творческой активности);   

– формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования 

с природным материалом, использования схем, символов, знаков);   

 

Направления социально-коммуникативного  развития:   

– Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 –  Ребенок в семье и обществе   

–  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

–Формирование основ безопасности 

 

 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание  образовательной  деятельности  (психолого-педагогической  работы) в  

рамках данной образовательной области представлено в ОП «От рождения до школы», 

начиная с группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) до подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) – с. 63 – 90. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 – развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;    

– формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности;    

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

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

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

народов мира. 

 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:   

– развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, 

вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр); 

– развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, 

развития воображения и творческой активности);   

– формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования 

с природным материалом, использования схем, символов, знаков);   

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы.  

Определяет главной целью построения всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. 

Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира.   

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: 

– Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно- количественного содержания.  
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 –  Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами.   

– Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.   

–  Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог- дети», «дети-дети».   

–  Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками.   

– Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах.   

–  Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.  

– Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению познавательного 

интереса.   

 Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной деятельности не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в 

зоне его ближайшего развития.   

  

 Направления познавательного развития:   

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 –  Ознакомление с предметным миром и социальным окружением.   

–  Формирование элементарных математических представлений.  

–Ознакомление с миром природы 

  

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

  

  

Содержание  образовательной  деятельности  (психолого-педагогической  работы) в  

рамках данной образовательной области представлено в ОП «От рождения до школы», 

начиная с группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) до подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) – с. 90 – 101 

 

Речевое развитие предполагает:  

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  
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– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Реализация этих задач предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

 

Направления речевого развития:   

– Речевое развитие  

–  Приобщение к художественной литературе 

 

 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

  

Содержание  образовательной  деятельности  (психолого-педагогической  работы) в  

рамках данной образовательной области представлено в ОП «От рождения до школы», 

начиная с группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) до подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) – с. 101 – 128 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 – становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства;  

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Решение задачи развития детей в образовательной области художественно- эстетическое 

развитие происходит через следующие виды деятельности:  

– игровую  

– двигательную  

– познавательно-исследовательскую  

– коммуникативную  

– конструирования из различных материалов 

 – восприятия художественной литературы и фольклора  

– изобразительную  

– музыкальную 

 

Направления художественно-эстетического развития:   

– Приобщение к искусству  

–  Изобразительная деятельность 

- Конструктивно – модельная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Содержание  образовательной  деятельности  (психолого-педагогической  работы) в  

рамках данной образовательной области представлено в ОП «От рождения до школы», 
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начиная с группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) до подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) – с. 128 – 134 

 

Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.).  

Программа направлена на эффективное управление процессом двигательной активности, 

целенаправленное развитие умений и способностей ребѐнка, улучшение его функционального 

физического состояния во все периоды дошкольного детства. Программа обеспечивает 

оптимальный двигательный режим в ДОУ за счѐт разнообразных форм работы с 

дошкольниками различных видах деятельности 

Направления физического  развития:   

– Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

–  Физическая культура 

 

  

Модель двигательного режима (Приложение № 3) 

В МБДОУ удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, 60% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности 

Решение задач развития детей в образовательной области физическое развитие 

происходит через следующие виды деятельности:  

– игровую;  

– двигательную;  

– музыкальную;  

– коммуникативную 

Учитывая, что здоровье – важнейший интегральный показатель, отражающий по не 

только физическое и психическое состояние ребенка, но и социально-экономическое 

положение страны, состояние окружающей среды, на сегодня крайне актуальным является 

поиск путей физического оздоровления дошкольников.  

Достичь результатов, на наш взгляд, возможно: 

 – во-первых, при условии формирования нравственно-ценностной мотивации, 

использования разнообразных средств и форм укрепления здоровья и развития двигательной 

сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной потребности быть ловким, 

сильным, смелым; 

– во-вторых, при создании совокупности социально-педагогических условий, 

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоническое, физическое и 

личностное развитие ребенка;  

– в-третьих, при преодолении узкопедагогического и узкомедицинского подхода к 

проблемам здоровья и физического развития, объединения усилий взрослых и самого ребенка в 

использовании средств формирования и коррекции психофизического развития. 
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2.Реализация задач образовательных областей в части формируемой участниками 

образовательных отношений  
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Система образовательной работы по образовательной области речевое развитие по 

направлению – обучение грамоте строится в соответствии парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Программа по обучению дошкольников чтению «Как 

хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаевой.  

В основу программы заложен принцип развивающего обучения. Программа 

предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, приемов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью. Эффективна игровая форма работы, 

так как именно в игре развиваются творческие способности личности. Во все занятия включены 

всевозможные игры по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические, графические и даже подвижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, 

сказочные персонажи, сюрпризные моменты. 

Главное место в обучении отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, в 

последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода: 

- осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка;  

- анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны; 

- обучение по слоговому принципу. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Система образовательной работы по образовательной области художественно 

эстетическое развитие по направлению - изобразительная деятельность строится в соответствии 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой Она 

способствует обогащению чувственного, эмоционально-ценностного и эстетического опыта 

детей, развитию изобразительных умений, художественно-образного мышления, способностей 

к художественному творчеству. Реализация данной программы позволяет создать широкие 

возможности для накопления сенсорного опыта, развития у ребѐнка эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. 

Программа реализуется по трем направлениям: 

– рисование, 

– лепка, 

– аппликация. 

Содержание образовательной работы с детьми  2-3 лет: 

 

Рисование  Содействие развитию зрительного восприятия, формирование четких 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, создание 

условий для их активного познания, обогащения художественного опыта, 

на основе которого дети:  

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 

кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –

начинают понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

 • учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» 
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на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают 

способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают 

линии); 

 • понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать 

кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить 

линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не 

оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за 

контур изображения в процессе раскрашивания; 

 • начинают передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными 

средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, 

пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, 

чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию. 

Лепка Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), 

знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, 

объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), 

расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки). В образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности создать ситуации, в которых 

дети при поддержке педагога: • опытным путем и в сотворчестве с 

педагогом осваивают различные способы преобразования пластического 

материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, 

отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают 

углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и 

др.);  

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии 

с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как 

карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); 

сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, 

мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки); 

 • создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») 

раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, 

конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми 

движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, 

ягодками и пр.; 

 • приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, 

тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают 

бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

 • создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют 

части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).      

      В лепке дети быстрее переходят с доизобразительного этапа на 
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изобразительный – начинают узнавать изображение, сопоставляют его с 

реальными предметами, даже находят и воплощают свои первые замыслы. 

Это объясняется осязаемостью материала и объемностью форм – дети 

лепят фигурки, которые больше похожи на реальные предметы, чем 

изображения в аппликации и рисовании. 

Аппликация Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, 

красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), 

способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе 

дети: 

 • создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, 

цветы в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и 

сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

 • раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 

силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 

композиции. 

 

 

3.Формы, способы, методы и средства  реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

3.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 

– создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

– оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

– содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

–  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

– Построение педагогического процесса, на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

– Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

– Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

– Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект  детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

– Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 
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– Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

– Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 

задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

– Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

–  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 

3.2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

– вовлекает дошкольников в решение проблемы 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

– обсуждает план с семьями; 
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– обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ;  

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

– дает домашние задания родителям и детям;  

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

– ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

– проблема (определение способов и средств проведения исследования); 

– планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в 

обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются 

со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
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6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

–побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

– постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

  

Условия исследовательской деятельности: 

 

– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

– выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 
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– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

3.4. Информационно - коммуникативные технологии 

  

    В МБДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

– образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

– на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

– перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе -

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация- 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 - 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,), 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 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. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главные задачи таких образовательных ситуаций -формирование у детей новых 
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умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

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, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, экспериментирования, ведение дневников 

и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребенка. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах ДОУ игровая 

деятельность -основа решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как является основой для организации других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах : дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ . 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются ДОУ с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –

выстроена посредством 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: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 



26 
 

 
 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра педагога 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. 

Ситуации реально-практического характера: дети приобретают опыт проявления заботливого 

(оказание помощи малышам, старшим), участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): педагог обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 

педагогом заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление книжного уголка или библиотеки ( «В гостях у 

сказки»), игры . Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов. 
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Все виды деятельности ребенка в МБДОУ 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 литературном миницентре; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 
Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1 -

й половине дня (до НОД) 

25 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60мин 

до  

1ч.20мин. 

От 60 мин 

до 1 ч.30 

мин. 

От 60 мин 

до 1 ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 

1 ч.40 мин. 

От 60 мин 

до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин' 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

 

6. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 
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Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 

программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. В соответствии с ФГОС ДО  РППС МБДОУ учитывает 

цели и принципы Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной 

образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО  РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда 

МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется следующими принципами 

формирования среды. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.   

Для выполнения этой задачи РППС является:   

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкально-спортивном зале и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающей территории также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей.  

В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых помещениях и на 

прилегающей территории пространство организовано таким образом, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающей территории находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающая территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В МБДОУ   созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого  

в музыкальном зале  имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  Компьютерно-техническое 

оснащение   используется  для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
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 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию  

Программы;  

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.   

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ  для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 

  

3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:    

1) укомплектованность МБДОУ квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками;   

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ;   

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ. 

  Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:   

– к педагогическим работникам относятся: воспитатель ,  педагог- психолог, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре;    

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся: помощник воспитателя, младший 

воспитатель.   

 МБДОУ  самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 

Программы, контекста ее реализации и потребностей.    

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МБДОУ  вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с  МБДОУ.        

Реализация Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ;  

 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться 

одним или несколькими учебно- вспомогательными работниками;   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются  

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.      Реализация Программы 

требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации  необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.       

 При организации инклюзивного образования:  – при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.      

Педагогические работники МБДОУ обязаны:   
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–систематически повышать свой профессиональный уровень;   

–проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).      

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ  создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программа предусматривает различные формы повышения 

квалификации кадров: 

 – курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года (72-108 часа),  

– профессиональная переподготовка (не менее 250 часов); 

 – авторские семинары;  

– городские методические объединения,  

– самообразование.          

МБДОУ  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает  консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей,  в случае необходимости, программ инклюзивного образования 

дошкольников. 

          МБДОУ  осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад имеет отдельную территорию, огороженную со всех сторон. Общая 

площадь здания – 613,2 м2. Площадь участка – 4136,0 м2. 

В детском саду функционируют следующие помещения: 

 музыкально-спортивный  зал; 

 кабинет  педагога-психолога; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет); 

 методический кабинет. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную; 

 посудомоечную; 

 умывально -туалетную; 

 игровую; 

 спальную комнату (первая, вторая младшая, средняя №2 группы). 

 игровую площадку; 

 прогулочный павильон. 

ТСО: 

 телевизор; 

 компьютеры; 

 музыкальные центры; 

 принтеры; 

 МФУ; 

Физкультурное оборудование: 

 обручи; 

 мячи; 

 скакалки; 

 гимнастические палки; 

 дуги и т.д; 

Игровое оборудование: 
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 детская мебель; 

 дидактические игры. 

 

Наименование оборудования и 

 дидактического материала в группах 

Иное  помещение 

(кабинет педагога-психолога, музыкально-

физкультурный  зал, методический кабинет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(семья, больница, парикмахерская, школа, 

библиотека, театр,и др.). 

Игрушки различного вида, конструкторы, 

предметы мебели и интерьера. 

Дидактические игры по: ФЭМП, развитию 

речи, сенсорике, познавательному 

развитию. Разрезные картинки (пазлы), 

схемы, настольно-печатные игры, книги, 

энциклопедии, конструкторы разного 

вида и размера. 

Настольно-печатные  игры на развитие 

основных психических  процессов, 

музыкальные  центры и набор аудиокассет, 

CD и DVD дисков      с  различными звуками; 

диагностический инструментарий;  картотека 

игр на развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое   развитие» 

По видам деятельности 

иллюстрированный и демонстрационный 

материал, энциклопедии, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, 

 наборные полотна  и разрезные  азбуки, 

картотеки игр,   магнитно-маркерные 

доски материалы для  звукового  и 

слогового  анализа  и синтеза, анализа  

предложений, наборы  иллюстративного 

материала для  пересказывания и 

составления  рассказов по  картине 

коврографы  В.В.Воскобовича,  шашки,  

домино,  мозаики, раздаточные 

 математические наборы, счетные  

палочки, пазлы  и разрезные  картинки, 

различные  виды  конструктора, 

художественная и научная литература. 

 

Электронные  презентации,  конструкторы,  

наборы  картин и демонстрационного 

материала , дидактический материал, 

художественная и научная  литература, 

диагностический инструментарий. 

ОО «Физическое  развитие» 

Физкультурные  уголки в группах с 

необходимым оборудованием,    

картотеки  с комплексами  утренней    

гимнастики, подвижных игр, 

физминуток,  иллюстративный и 

методический  материал   по 

приобщению  детей  к  ЗОЖ 

Скамьи, приставные доски, дуги для 

подлезания, доски ребристые, обручи, мячи, 

скакалки, гимнастические палки, шнуры, 

разноцветные флажки и ленты, мешочки с 

песком, маски, игрушки, кегли, канат. 

ОО «Художественно-эстетическое   развитие» 

Музыкально-дидактический материал, 

театральные костюмы, маски;  

краски, кисти, штампы, лекала, 

трафареты, различные бумага  и картон, 

 технологические карты  по 

Фортепиано, музыкальные 

центры, DVD проигрыватель,телевизор, набор 

аудиокассет, CD и DVD дисков   

 с различными музыкальными 

произведениями  и  звуками;искусственная  
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изобразительной деятельности с 

поэтапным  выполнением, наглядно-

дидактические пособия и др.; различные  

музыкальные  инструменты, средства 

ТСО, поделки  педагогов и родителей с 

детьми. 

 

ель и новогодние  игрушки, гирлянды, 

музыкальные  инструменты, ширма для 

кукольного театра,  театральные костюмы  и 

шапочки/маски  различных персонажей, 

атрибуты для игр и музыкальных постановок, 

различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, и др.), 

  музыкально-дидактический материал, 

наглядно -дидактические пособия по 

изодеятельности, малые скульптурные 

формы,  образцы  народных  промыслов для  

декоративного рисования,иллюстрации,  

репродукции картин художников, 

методическая литература. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО «Речевое   развитие» 

- нормативно-знаковый материал, способствующий овладению чтением  (печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, игры с буквами, ребусы, 

головоломки);демонстрационный и раздаточный материал для занятий (наборное и 

магнитное полотно, наборы букв - демонстрационный и на каждого ребенка);материалы 

для подготовки руки к письму (тренажеры для письма, прописи, обводки, штриховки, 

трафареты), пособия на развитие мелкой моторки пальцев рук); коврограф; средства ТСО  

 

ОО «Художественно-эстетическое   развитие» 

краски, кисти, карандаши, штампы, лекала, трафареты, различные бумага  и картон, 

наглядно-дидактические пособия, средства ТСО, поделки  педагогов и родителей с детьми. 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»    образовательная 

программа дошкольного образования 

Под. ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

ОО «Физическое развитие» 

«Физическое воспитание в детском саду»  программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет 

авт. Э.Я. Степанкова 

«Физическая культура в детском саду» II младшая 

группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» средняя 

группа.   Конспекты занятий     

 

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» старшая 

группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду»подготовительнаягруппа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» авт. Л.И.Пензулаева 
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«Сборник подвижных игр» авт. Э.Я. Степанкова 

ОО «Социально-коммункативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» II младшая группа 

авт. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя группа 

авт. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» старшая группа 

авт. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» подготовительная группа 

авт. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми  2-7 лет    

авт. Н.Ф.Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми   3-7 лет    

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» для занятий с детьми  3-7 лет    

авт. Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. К.Ю.Белая 

«Три сигнала светофора» ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

авт. Т.Ф.Саулина 

ОО «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» программа и методические 

рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. Н.А.Аронова-Пискарева 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» I младшая группа 

авт. И.А.Помораева,  В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» II младшая группа 

авт. И.А.Помораева,  В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» средняя группа 

авт. И.А.Помораева,  В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» старшая группа 

авт. И.А.Помораева,  В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений     детском саду»  в подготовительная 

группа 

авт. И.А.Помораева,  В.А.Позина 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 

2-7 лет» 

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

I младшая группа 

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

II младшая группа 

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

средняя группа 

авт. Л.В.Куцакова 
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«Конструирование     из строительного материала»       

старшая группа 

авт. Л.В.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала 

подготовительная группа 

авт. Л.В.Куцакова 

«Ознакомление с природой в детском саду» I 

младшая группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» II 

младшая группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» средняя 

группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» старшая 

группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

подготовительная группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи в детском саду» программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет 

авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» I младшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» II младшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная 

группа 

авт. В.В.Гербова 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное воспитание   в детском саду»      

программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет    

 авт. М.Б. Зацепина 

«Культурно – досуговая деятельность  в детском 

саду»    Программа  и методические рекомендации   

для занятий с детьми       2 – 7 лет 

авт. М.Б. Зацепина 

«Народные праздники    в детском саду»   

методическое пособие для педагогов    музыкальных 

руководителей для работы с детьми 5-7 лет 

авт. М.Б.Зацепина, 

Т.В. Антонова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 
программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» II 
младшая группа 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа 

Т.С.Комарова 
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«Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа 

Т.С.Комарова 

Прогулки 

«Занятия на прогулке с малышами» пособие для 

педагогических учреждений 

авт. С.Н. Теплюк 

Планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО «Речевое  развитие» 

Программа – конспект по обучению дошкольников 

чтению «Как хорошо уметь читать!»   

авт. Д.Г.Шумаева 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 

«Программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

авт. И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации» Ранний возраст. 

авт. И. А. Лыкова 

 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания:  

– печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.);  

 – электронные образовательные ресурсы;  аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеофильмы образовательные, презентации);   

– наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  

 – демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные);  

 – спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.);   

– игровое оборудование (игры, игрушки и т.д.);  

–  музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и 

др.). 

 

5. Планирование образовательной деятельности 

 

    Образовательная деятельность  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При  организации  

образовательной деятельности необходимо  обеспечить  единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Образовательная деятельность строится на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.          
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 Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель 

введения основной темы периода  — интегрировать образовательную  деятельность  и  

избежать неоправданного  дробления детской  деятельности  по образовательным областям.  

Введение  похожих  тем в  различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.           

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме  уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период  — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. В Программе дано комплексно-

тематическое планирование для каждой возрастной группы, которое следует рассматривать как 

примерное. Ежегодно МБДОУ для введения регионального и культурного компонентов, с 

целью учета мнения родительской общественности, а так же в соответствии с календарем 

образовательных событий Ростовской области может по своему усмотрению корректировать 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. (Приложение № 4). 

  

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми  

от 2 до 7 лет представлено в программе "От рождения до школы", с. 259  

 

6. Режим дня 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ строится на основании СанПиН» 2.4.3049-13. 

Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических 

нагрузок, регулярное питание. Режим скорректирован с учётом работы МБДОУ и с учётом 

климата (тёплого и холодного периода) (Приложение № 5). 

 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 

детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

специалистов, воспитателей МБДОУ за детьми в адаптационный период, работа с родителями 

(консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, 

анкетирование). 

В течение учебного года в детском саду ежегодно проходят традиционные мероприятия:   

 

Развлечения досуги, праздники: 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Развлечение «С днем рождения, мой город!» 

Октябрь Осенний праздник 

Выставка детского творчества из природного материала   

День здоровья «Будь здоров без докторов» 

Ноябрь Праздник «День рождения детского сада»  

Тематические мероприятия по группам «День матери» 
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Декабрь Новогодний праздник  

Выставка творчества «Зимняя сказка» 

Январь Музыкально- литературная гостиная «Детям о Чехове» 

Выставка детского творчества «По страницам Чеховских рассказов» 

День здоровья «Будь здоров без докторов»  

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Фольклорный праздник «Масленица». 

Март Праздник «8 марта» 

Выставка творчества «Для любимой мамы» 

Апрель Спортивно – музыкальное развлечение «Подготовка космонавтов» 

Экологический праздник «День Земли». 

Развлечение «По дороге к азбуке» 

Май Праздник «День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

Развлечение «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Развлечение «День эколога» 

Июль Развлечение «Путешествие в город дорожных знаков» 

День здоровья «Будь здоров без докторов» 

Август Развлечение «День флага» 

 

 

Общекультурные традиции:  

– экскурсии и целевые прогулки для детей старшего дошкольного возраста за пределы 

МБДОУ;  

 – показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

– проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих мастер-классов; 

 – посещение социокультурных учреждений города (библиотека, общеобразовательная  

школа, музеи  и т.д.) 

 

 

8. Финансовые условия реализации Программы.    

 

Финансирование реализации Программы МБДОУ определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов,  обеспечения 

государственных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом.       

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального  образования. 

Источниками формирования имущества МБДОУ являются:  

– имущество, закрепленное на праве оперативного управления;  

– бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

– средства спонсоров, добровольные пожертвования;  

– родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании 

ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».           

Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою 

деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области дошкольного 

образования, обеспечивая содержание воспитания детей посещающих МБДОУ. 
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9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 – Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 – Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  

от  02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.   

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации».  

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№157).  – 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано 

в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)    

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).  

 – Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 

18638)  

 – Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

 – Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).   

 

10 . Перечень литературных источников  

  

При разработке Программы  использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы: 

 – Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969  
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– Выготский  Л.С.    Мышление  и  речь  //  Собр.  соч.:  В  6  т.  –  Т.  2.  –  М.: 

Педагогика, 1982.  – Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986. 

 – Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

 – Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. М.: Учебная книга БИС, 2008.  

 – Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребѐнка  / Владимир  

Товиевич  Кудрявцев.–  М.  :  Чистые  пруды,  2010.(Библиотечка  ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  Леонтьев А.Н. Психологические основы 

развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

 – Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.   

– Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

  – Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 

 

IV   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации. Краткая презентация 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

 

 

Краткая презентация Программы 

1.Используемые программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), Примерной 

основной образовательной программой  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 

№2/15), «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) и др. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя 

парциальные образовательные программы: 
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-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   осуществлен  

по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также отсутствием в  образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» методического обеспечения по художественно-

эстетическому развитию (изобразительная деятельность) детей раннего возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023 гг.).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 – 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 – восприятие художественной литературы и фольклора,    

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. Шумаевой 

Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом региональных особенностей. 

 Задачи: 

– развитие фонематического восприятия;  

– развитие способностей  к фонематическому анализу и синтезу;  

– знакомство  с буквами  и звуками русского языка;  

-формирование навыка слогового чтения. 

 

 «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» » И. 

А. Лыковой  

Данная программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы: 

 - раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 - знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 
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2.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа МБДОУ 

д/с №62 «Журавушка» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста: 

- I младшая группа  (2-3 года)  

- II младшая группа (3-4года)   

- Средняя группа (4-5лет )  

- Старшая группа  (5-6лет)   

- Подготовительная к школе группа  (6-7 лет ) 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение №1 

 

Психолого-возрастные особенности воспитанников МБДОУ 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 
заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с пред- метами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 
план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 
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II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

ифушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 11 ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
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сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры  по играм.   

 В группах начинают выделяться  лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 



50 
 

 
 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение 2 

 

Планируемые результаты  

освоения детьми обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

      3года 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 имеет активный  словарный запас (не менее 1000-1200 слов);  

 повторяет за взрослым небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание; 

 отвечает  на понятный вопрос взрослого;  

 делится информацией («Коля пришёл»),  жаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 слушаеть стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 

 пользуется речью как средством общения со сверстниками; 

Приобщение к худ. литературе: 

 вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках; 

 читает стихи с помощью взрослого (Агния Барто из цикла 

«Игрушки» и др.).           

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, 

посуды, одежды, некоторые фрукты и овощи, виды транспорта; 

 свободно ориентируется  в ближайшем окружении: узнает свой 

дом и квартиру, детский сад и групповую комнату; 

 знает имена членов своей семьи и персонала группы; 

Ознакомление с миром природы. 

 вместе со взрослым заботится  о живых существах; поливает 

комнатные растения, кормить птиц, рыб и т.п. 

ФЭМП 

  активно участвует в образовании групп из отдельных 

предметов, различает «много» предметов и «один»; 

 различает большие маленькие предметы; 

 узнает шар и куб. 

Социально-  играет рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 
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коммуникативное 

развитие 

сверстника; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект; 

 использует в игре замещение недостающего предмета; 

 общается в диалоге с воспитателем; 

 в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

 следит за действиями героев кукольного театра; 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога); 

 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя; 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдет элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать;  

 различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета; 

  радуется своим рисункам, называет то, что на них изображено; 

Лепка 

 знает, что из глины можно лепить, что она мягкая;  

 раскатывает комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывает от большого комка маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединяет концы раскатанной 

палочки, плотно прижимает их друг другу; 

  лепит  не сложные предметы; аккуратно пользуется глиной; 

Конструирование 

  различает основные формы деталей строительного материала; 

 с помощью взрослого строит разнообразные постройки, 

используя большинство форм; 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Музыка 

 узнает знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – 

низкий) ; 

 вместе с воспитателем подпевает  в песне музыкальные фразы; 

 двигает в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки; 

 выполняет движение: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук; 

 различает и называет музыкальный инструменты: погремушки, 

бубен;           

Физическое 

развитие 
 ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга; 

 прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. ; 

 берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч; 

 ползаеть, подлезает натянутую веревку, перелезает через бревно, 

лежащее на полу; 
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 самостоятельно ест. 

 

 

     4 года 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

 рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; 

Приобщение к худ. литературе: 

 называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него; 

 читает наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого; 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

 называет знакомые предметы, объяснять их назначение, 

выделяет признаки и называть их 

(цвет, форма, материал) ; 

 ориентируется в помещении детского сада; 

 называет свой город (поселок, село) ; 

Ознакомление с миром природы: 

 знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 проявляет бережное отношение к природе; 

ФЭМП 

 группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т. д.) ; 

 составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

 находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

 определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: больше — меньше, столько 

же. 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и круглую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска) ; 

 понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Социально- 

коммуникативное 
 владеет и осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире дифференцированное восприятие простейших 
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развитие трудовых процессов по созданию и преобразованию предметов; 

 в игре с воспитателем проявляет игровую инициативу, 

включается в игровой диалог. Спокойно играет рядом с детьми, 

а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий, правильно реагирует на ярко выраженные 

эмоциональные состояния близких. Самостоятельно 

воспроизводит некоторые формы культурного поведения. 

Соблюдает элементарные правила; 

 самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и 

застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и 

т. п.) ; 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирает на место игрушки, строительный материал; 

 соблюдает порядок и чистоту в помещении; 

 оказывает посильную помощь взрослым, бережно относится к 

результатам их труда; 

 помогает накрывать стол к завтраку, обеду, ужину; 

 с помощью взрослого поливает комнатные растения, расчищает 

дорожки от снега, счищает его со скамеек;. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радуется созданным им индивидуальным и коллективным 

работам. 

Рисование: 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, 

дымковская игрушка); 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашом, фломастерами, кистью и 

красками; 

Лепка: 

 знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы); понимает, какие предметы можно из них 

вылепить; 

 отделяет от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки; 

Аппликация: 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и 

по собственному желанию; аккуратно использует материалы. 
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Конструирование: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 располагает кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивает или заменяет одни детали 

другими; 

Музыка: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо, громко); 

 поеть, не отставая и не опережая друг друга; 

 выполняет танцевальные движения: кружится в парах, 

притопывает попеременно ногами, двигетсяся под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Физическое 

развитие 
 ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; 

 бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая через предметы; 

 ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

 катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, 

бросает его вверх 2—3 раза подряд и ловит; метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 

 ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук 

и самостоятельно их выполняет; 

 умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, 

говорит «спасибо» после еды; 

 знаком со стихами о чистоте, опрятности; у ребѐнка 

сформированы понятия о предметах и действиях, связанных с 

выполнением гигиенических процессов. 

 

 

       5 лет 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый,печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства 
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и качества предметов; 

 понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница); 

 осмысленно работает над собственным произношением, 

выделяет первый звук в слове; 

 осмысливает причинно-следственные отношения; употребляет 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывает о 

содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки, драматизирует отрывки 

из знакомых произведений; 

 рассказывает невероятные истории, что является следствием 

бурного развития фантазии; 

 активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, 

бытовые и другие действия); 

Приобщение к худ. литературе: 

 называет любимую сказку, читает понравившееся 

стихотворение, под контролем взрослого выбирает с помощью 

считалки водящего; 

 пытается осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой 

отрывок прочесть еще раз?». 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

 называет самые разные предметы, которые окружают в 

помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, 

называет свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

 проявляет интерес к предметам и явлениям, которые не имел (не 

имеет) возможности видеть; 

 рассказывает о семье, семейном быте, традициях;  

 активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в 

МБДОУ, в частности, направленных на то, чтобы порадовать 

взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

 рассказывает о своем родном городе (поселке, селе). 

Ознакомление с миром природы: 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения; 

 называет времена года; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

ФЭМП 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение); 

 считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос 

«Сколько всего?»; 

 сравнивает  количество предметов в группах на основе счета (в 
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пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество; 

 сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее —короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; их 

характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); двигается в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице); 

 определяет части суток. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 воспитаны первичные навыки осторожного поведения в играх и 

поведения в природе, в городе. 

 при небольшой помощи взрослого и самостоятельно 

воспроизводит ряд сюжетных логических эпизодов; охотно 

отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в игровой 

роли, проявляет интерес к игровому взаимодействию, проявляет 

начатки творчества в создании игровой обстановки и развитии 

сюжета; внимателен к выполнению правил, активен в ролевом 

диалоге; отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов; 

 жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение; 

 внимателен к оценке взрослых, стремится к положительным 

формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение 

понять их замыслы; 

 различает виды труда людей на основе существенных признаков, 

обосновывает свои суждения с помощью взрослого; 

 составляет описательный рассказ о трудовом процессе, 

пользуясь предметно-схематической мебелью; 

 интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на 

работе; 

 охотно помогает старшим, с уважением относится к труду 

взрослых; 

 охотно включается в коллективные формы трудовой 

деятельности, обычно выполняет роль помощника 

 знает и выполняет последовательность действий в процессах 

умывания и одевания, правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами; 

 бережно относится к вещам и игрушка, обращает внимание на 

неопрятность в одежде окружающих, осуждает неряшливость, 

пытается помочь сверстникам исправить её. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям; 

 изображает предметы и явления, используя умение передает их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
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карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных 

мелков и др.; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета; 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка: 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки,проявляет интерес к книжным иллюстрациям; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов. 

Аппликация: 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки,проявляет интерес к книжным иллюстрациям; 

 правильно держит ножницы и режет  ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезает круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает 

изакругляет углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Конструирование: 

 использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

 преобразовывает постройки в соответствии с заданием; 

 сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Музыка: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением; 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и 

заканчивает пение; 

 выполняетдвижения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

 выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

 инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое  ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений; 
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развитие  лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезает 

с одного пролета на другой; ползает разными способами: 

опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 

на животе, подтягиваясь руками; 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не 

менее 70 см; 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимает 

правильное исходное положение при метании, метает предметы 

разными способами правой и левой рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 выполняет  упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

 катается на двухколесном велосипеде, выполнят повороты 

направо, налево; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону; 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения; 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность грациозность, пластичность движений; 

 

 

      6 лет 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 
 имеет богатый словарный запас. 

 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

 ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 

Познавательное 

развитие 

 проявляет интеллектуальную активность, познавательный 

интерес, с удовольствием экспериментирует. 

 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным 
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и растительным миром. 

 иантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

 интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

 знает свои имя, фамилию, отчество, пол, дату рождения, 

домашний адрес, членов семьи, профессии родителей. 

 располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. 

 имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

 имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные). 

 различает и называет круг, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, треугольник, шар, куб, призма; их характерные 

отличия. 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); двигается в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

 знает и определяет время года, день недели и части суток. 

 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

 ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Знает и выполняет последовательность действий в процессах 

умывания и одевания, правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 меет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и 

механизмов в труде. 

 бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании 

 с  готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
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повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

 представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмыслены, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользуется под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; осторожен при общении с незнакомыми животными;  

соблюдает правила перехода дороги, правильно ведет себя в 

транспорте. 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

 создавает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений); использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с 

тем или иным видом декоративного искусства. 

Лепка: 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы. 

 создет небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

 создает  изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а 

также обрывание. 

Музыка: 

 различает  жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 поет без напряжения, плавно, легким звуком; произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 ритмично двигается в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. 

 самостоятельно меняет движения в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения и музыкальными фразами. 
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 выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действует, не подражая друг другу. 

 играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

Физическое 

развитие 
 ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумывать и выполнять несложные физические упражнения. 

 лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек; ползает 

разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 2 м; принимает 

правильное исходное положение при метании, метает предметы 

разными способами правой и левой рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения. 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

      7 лет 

Образовательная 

область 

Содержание 

Речевое развитие   участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, отвечает 

на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, 

понятно для собеседников рассказывает о факте, событии, 

явлении. 

  доброжелательный собеседник, говорит спокойно, не повышая 

голоса. 

 в общении со взрослыми и сверстниками пользуется формулами 

словесной вежливости. 
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 употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; 

 составляет по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

 различает жанры литературных произведений; аргументировать 

свой ответ, объясняя, что прослушали сказку (рассказ, 

стихотворение). 

 называет любимые сказки и рассказы; читает 1—2 любимых 

стихотворения,2—3 считалки; знает 2—3 загадки. 

 называет двух—трех авторов и двух—трех иллюстраторов 

детских книг. 

 выразительно, в собственной манере читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, пьесы 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Умеет 

 объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) 

предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой группой и 

частью; находить части целого и целое по известным частям. 

 читать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 

 называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 

 соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками 

(+, -, =). 

 сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий 

с помощью условной меры. 

 делить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

 сравнивать целый предмет с его частями. 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых 

форм большие. 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги 

(в клетку). 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает 

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

 как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

 арифметические знаки + , - , = ;  монеты достоинством 1, 5, 10 

копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 названия месяцев года, последовательность дней недели. 
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Предметный и социальный мир 

 различает и называет виды транспорта (наземный, подземный, 

воздушный,водный); предметы, облегчающие труд человека на 

производстве; объекты, создающие комфорт и уют в 

помещениях и на улице; определять материал, из которого 

сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и 

т.п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), 

искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и 

т.п.); 

 устанавливает связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием; 

 определяет происхождение рукотворных предметов; обследует 

предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

персептивных действий; 

 знает существенные характеристики предметов, их свойства и 

качества; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей; 

 знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и 

номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского 

сада. 

  знает герб, флаг, гимн России; 

 меет представления о Президенте, Правительстве России; о 

воинах — защитниках Отечества; 

 знает русский национальный костюм, традиции, обычаи и 

фольклор; 

 имеет представление о родном крае; о людях разных 

национальностей, их бычаях, о традициях, фольклоре, труде и 

т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; 

школе; библиотеке. 

 

Мир природы 

 бъясняет экологические зависимости; устанавливает связи и 

взаимодействия человека с природой; 

 ухаживает за растениями и животными;  

 имеет представления о различных природных объектах; о 

растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, 

птицах; Красной книге; природе родного края; 

 устанавливает  причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 одевается и раздевается, следит за порядком в своей одежде, в 

случае необходимости приводит ее в порядок; 

 организовывает свое рабочее место и приводит его в порядок 

по окончании занятий; 

 осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, 

по уходу за животными, растениями, на участке в соответствии 

с сезоном и погодными условиями; 
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 изготавливает игрушки, пособия для игр и занятий из разных 

материалов;  

 знает дорожные знаки и их назначение; 

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности; 

 имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда 

и профессий, применению техники, современных машин и 

механизмов в труде; 

 бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

 с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата; 

 представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмыслены, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

 соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном зале; пользуется под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; осторожен при общении с незнакомыми 

животными;  соблюдает правила перехода дороги, правильно 

ведет себя в транспорте; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает 

в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство; 

 называет основные выразительные средства; 

 высказывает эстетические суждения о произведениях искусства; 

Рисование 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; 

 использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения; 

Лепка 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур; создает сюжетные композиции из 2—3 

и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и 
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рельефа; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства; 

Аппликация 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции; 

Конструирование 

 видет конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения; 

 создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением; 

 создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции; 

Ручной труд 

 переплетает бумажную основу полосками цветной бумаги; 

 делает разметку по шаблону на бумаге при изготовлении 

игрушек; 

 изготовливает объемные игрушки; работает с иголкой (вдевает 

нитку в иголку, завязывает узелок, пришивает вешалку, 

пуговицу, шьет швом «вперед иголку»); 

Музыка 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 

инструментов оно исполняется; 

 различает части произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на 

выраженные в ней чувства и настроения; 

 определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделяет отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях — интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

 слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнает характерные образы; 

 выражает свои впечатления от музыки в движениях или 

рисунках; 

 поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 воспроизводит и чисто ппоет общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с аккомпанементом; 

 сохраняет правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание; 

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; 

 выразительно и ритмично двигается в соответствии с 



69 
 

 
 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передает  несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинает движение после музыкального 

вступления; активно участвует  в выполнении творческих 

заданий; 

 выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Физическое 

развитие 

 выполняет  правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

 прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в 

цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метает предметы в 

движущуюся цель; 

 владеет школой мяча; 

 перестраивается в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы 

во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 

 сохраняет правильную осанку; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске; 

 активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис; 

 проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность 

и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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«Программа по 

обучению 

дошкольников 

чтению 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

(Д.Г.Шумаева) 

 

К семи годам ребенок будет способен: 

 слышать , различать и произносить изучаемые звуки; 

 понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде 

печатных букв; понимать разницу между звуком и его 

оформлением на письме в виде знака (буквы); 

 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

 ориентироваться в книге и на старнице: находить нужную 

иллюстрацию,текущий фрагмент текста,выделенную строчку или 

букву; 

 различать и вычленять в звучащем в звучащем слове отдельные 

звуки; различать предмет и слово – название предмета; членить 

слово на части (понимать, что слово делится на отдельные 

слоги); 

 различать звуки разного качества; 

 правильно держать и пользоваться орудием письма. 

 

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» (И. А. 

Лыкова)  

 

К трем годам ребенок: 

 проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, 

к народной игрушке и другим предметам декоративно-

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера);  

 понимает, что изображение отличается от реальных предметов;  

 охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; 

 осваивает способы зрительного и тактильного обследования 

предметов, что является основой обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития 

эмоций и интереса к художественной деятельности; 

 может передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). 

 создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; 

 передает форму и цвет доступными художественными 

способами;  

 на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями; 

 с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, 

дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 
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Приложение 3 

Модель двигательного режима в МБДОУ  

Виды двигательной 

активности в режиме дня 

Особенности организации, продолжительность 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения  на 

прогулке  

Ежедневно в первой и 

во второй половине дня 

10-15 мин 

Ежедневно в первой и во 

второй половине дня  

15-20 мин 

Ежедневно в первой и во 

второй половине дня  

20-25 мин 

Ежедневно в первой и во 

второй половине дня  

25-30 мин 

Физминутки Ежедневно 2-3 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время 

прогулки 

5 мин 

Ежедневно во время 

прогулки  

10 мин 

Ежедневно во время прогулки  

12-15 мин 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

Занятия по физкультуре 2 раза в 

неделю в 

первой 

половине 

дня 

3 раза в неделю в первой половине дня: 

2 раза во время, отведенное для занятий, 1 раз на улице во время прогулки 

3.Самостоятельные  занятия 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя 

4.Активный отдых, физкультурно –массовые мероприятия 

Физкультурный досуг 

 

1-2 раза в месяц 

15-20 мин. 

1-2 раза в месяц 

20-30 мин. 

1-2 раза в месяц 

30-45 мин. 

1-2 раза в месяц 

30-45 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

до 30мин 

2- 3 раза в год 

до 1часа 

2- 3 раза в год 

 1час 

2- 3 раза в год 

 1час 30мин 

Игры-соревнования  - - 1- 2 раза в год 

не более 1часа 

День (неделя) здоровья 1 раз в квартал 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях  

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дня (недели) здоровья, 

посещения открытых занятий 
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Приложение № 4 

 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

 

I младшая группа 

Тема, период Развернутое содержание работы 

Детский сад 

 (1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Я в мире 

человек 

 (1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, полицейский). 

Новогодний 

праздник  

(3-я— 4-я 

недели декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Зима 

 (1-я – неделя 

января - 4-я 

недели января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день 

 (1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
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 (2-я-4-я недели 

марта) 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна 
(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
Лето 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя 

августа). 

 

 

II младшая группа 
 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

 (1-я неделя 

сентября)  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Осень 

 (2-я – 4-я 

недели 

сентября)  

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Я и моя семья 

(1-я – 2-я 

недели 

октября) 

 Развивать представления о своем  внешнем облике.

 Формировать образ Я. Развивать гендерные

 представления. Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям. Знакомить с 



75 
 

 
 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний 

праздник 

 (3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Зима  

(1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

8 Марта 

 (4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я – 4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Весна  

(1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Лето  

(1-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. 

Расширять представления детей о жизни животных летом. 

Познакомить детей с многообразием родной природы. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я 

неделя августа) 
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Средняя группа 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

День знаний 

 (1-я неделя 

сентября)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Осень 

 (2-я – 4-я 

недели 

сентября)  

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Я в мире 

человек  

(1-я – 3-я 

недели 

октября) 

 Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близкихвзрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.  

Мой город, моя 

страна  

(4-я неделя 

октября — 2-я 

недели ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

Новогодний 

праздник 

 (3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Зима  

(1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
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экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики.  

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях.  

8 Марта 

 (4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспита- телям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я – 4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Весна  

(1-я – 3-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элемен- тарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.  

День Победы 

 4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя  мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Лето  

(2-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я 

неделя августа) 

 

Старшая группа 

Тема, период Развернутое содержание работы 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
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(2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я – 2-я 

недели 

октября). 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, умение заботиться о 

своѐм здоровье. Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Рассказать детям о витами- нах и полезных продукта. Знакомить детей с 

возможными травмирующими ситуациями 

День народного 

единства 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о госу- дарственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, люб- ви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Рос- сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто- лица нашей 

Родины 

Новый год  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Зима 

 (1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День 

Защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Международны

й женский день  

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к  

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я – 4-я 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 
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недели марта) организации всех видов детской деятельности. 

Весна 

 (1-я – 2-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах  

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы 

 (3-я неделя  

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Скоро лето  

(2-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя 

августа) 
 

 

Подготовительная группа 

Тема, период Развернутое содержание работы 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября)  

     Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

      Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам деятельности. 

Осень  

(2-я – 4-я 

недели 

сентября)  

     Расширение знаний детей об осени.  

     Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

     Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

     Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в 

году. 

     Воспитание бережного отношения к природе. 

     Расширение представлений об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширение знаний о творческих профессиях. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

(1-я – 2-я 

недели 

октября) 

     Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своей 

страны. 

     Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

День народного 

единства  

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

     Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

     Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

     Углубление и уточнение представлений о Родине – России. Поощрение 

интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства 



80 
 

 
 

гордости за её достижения. 

     Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

     Расширение представлений о Москве – главном городе, столице России. 

     Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

     Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям.  

Новый год  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

     Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

     Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

     Знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 

     Формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

     Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

     Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Зима  

(1-я – 4-я 

недели января) 

     Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

     Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

      Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

     Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

     Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

     Расширять представления детей о Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

     Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

     Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

     Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

     Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к  

воспитателям.  

     Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

     Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

     Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции  

      Знакомство  детей с народными традициями и обычаями. 

     Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 
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(2-я – 4-я 

недели марта) 

     Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 

      Расширение представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству родного края; 

любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

Весна  

(1-я – 2-я 

недели апреля) 

     Формирование у детей  обобщённых представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

     Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилёте птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

День Победы  

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

     Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

     Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

     Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

     Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек. 

     Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 (2-я – 4-я 

недели мая)  

     Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

      Формирование эмоционально-положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа) 
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Приложение 5  

Режим дня в МБДОУ  (холодный период) 

Режимные моменты 1-я младшая 

группа 

 

2-я младшая 

группа   

Средняя  

группа  

Старшая  

группа №1   

Старшая  

группа№2  

Подготовительная 

группа  

Утренний приём, игры, общение. 6.30-8.10 

 

6.30-8.00 

 

6.30-8.10 

 

6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 8.00- 8.10 8.10- 8.20 8.20- 8.30 8.20- 8.30 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.10-8.40 8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, 

подготовка к  НОД 

8.50-9.10 8.40-9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

НОД (непосредственно 
образовательная деятельность) 

9.00-10.00 9.00-9.50 9.00-10.20 9.10-10.30 9.10-11.00 9.10-11.00 
 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.50-10.00 10.20-10.30 10.30-10.40 9.35-9.45 10.20-10.30 

 Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.40 10.00-11.50 10.30-12.00 10.40-12.20 11.00-12.30 11.00-12.40 
 

 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.50-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.20 

Дневной сон 12.10-15.10 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.20-15.20 

Постепенный подъём, 
гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

 
15.10-15-30 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.40-16.00 

НОД, чтение худ. литер., 
конструкт. – модельн.  

деятельноссть, игры, общение, 

совместная и самостоятельная 
деятельность, досуги. 

 
 

15.50-16.30 

 
 

15.50-16.30 

 
 

15.50-16.30 

 
 

15.50-16.30 

 

 
 

15.50-16.30 

 

 
 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

Уход детей домой до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 
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Режим дня в МБДОУ  (теплый период) 

 

Режимные моменты 1-я младшая 

группа 

 

2-я младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа 

№1 

Старшая группа 

№2 

Подготовительна

я группа  

Прием детей на участке. Игры. Труд. Инд. 

работа с детьми. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.30 

 

6.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, беседы 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд в природе, водные, 

воздушные, солнечные процедуры; 

организованная деятельность, чтение худ. 

литературы; возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 

 

9.10-11.40 

 

 

9.10-11.50 

 

 

9.10-12.00 

 

 

9.10-12.00 

 

 

9.10-12.30 

 

 

9.10-12.30 

Второй завтрак ,питьевой режим: вода, 

сок, фрукты. 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.50-12.30 12.00-12.40 12.10-12.50 12.30-13.00 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.30 12.30-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.20-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

развлечения, игры, совместная 

деятельность, чтение худ. литературы.  

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

 


