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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно - 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 154». 

Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года  № 1155 г. Москва. 

      Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7  лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 

индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа  строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с воспитанниками  и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и 

интеграции дошкольного образования. Программа  включает в себя совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

     Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

          Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и, направлена на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Организации и Группы. 

     Программа разработана с учѐтом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Кроме того, учтены 

концептуальные положения комплексной программы «От рождения до школы» (авт. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева). Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, а именно, познавательное развитие детей посредством 
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формирования основ экологической культуры, основывается на парциальной программе 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

Программа включает в себя три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 

  организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

       Разработка  Основной  образовательной  программы осуществлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки  от 17.10.2013 № 

1155, регистрационный №  30384  от 14.10.2013 г Министерства юстиции РФ).  

 Международная Конвенция "О правах ребенка" (05.12.1989г.); 

 Конституция РФ, ст.43; 

 Семейный кодекс РФ 

 Локальные акты, утвержденные Уставом Учреждения 

  

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

      Цель  - 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 направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
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уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, формированию экологической культуры, под которой 

понимается совокупность экологического сознания, экологических чувств и 

экологической деятельности. 

        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. 

 

Цели  Программы достигаются 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 системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; освоение элементарных норм 

поведения по отношению к природе, формирование навыков рационального 

природопользования в повседневной жизни; 

– 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;  

- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в 



6 

 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация 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. 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 Организации) 

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 Организации 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. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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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 

Организация 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 психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления личной 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 со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. Программа 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 

Принципы и подходы формирования у детей экологического сознания 

 

Научность.  

     Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных экологических знаний, которые служат основой формирования мотивации 

действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для детей», т. е. 

«сообщения из разных областей науки, которые могут быть полезны для ребенка и 

выработки его миросозерцания». В то же время автор отмечал, что, с одной стороны, не 

следует искусственно принижать научные знания до уровня детского понимания, с другой 

— не следует давать дошкольникам знания, которые превышают их умственный уровень 

развития. Неправильная информация приводит к формированию у ребенка искаженных 

представлений об окружающем мире, и это сказывается на его поведенческих установках. 

Кроме того, неверная информация нарушает преемственность дошкольного и школьного 

обучения. У ребенка можно и должно формировать систему научных экологических 

понятий, однако их содержание может быть объяснено через специфически дошкольные 

виды деятельности.  

Доступность.  

      Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является принцип 

доступности материала для ребенка определенного возраста. В обучении дошкольников 

не следует употреблять научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть 

объяснено в доступной и привлекательной форме.  

 Дошкольное экологическое  должно опираться на объекты ближайшего окружения, что 

связано с конкретным мышлением детей данного возраста.  

Гуманистичность.  

    Данный принцип связан прежде всего с понятием экологической культуры. С позиции 

воспитания его применение означает формирование человека с новыми ценностями, 

владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и 

желающего вести здоровый образ жизни. В конечном счете и целью экологического 

образования является сохранение здоровья человека в здоровой, экологически безопасной 

среде. Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание культуры потребления, 

чему мы пока еще уделяем крайне мало внимания. Содержание экологического 

образования должно способствовать также формированию у ребенка представлений о 

человеке как части природы, воспитывать уважительное отношение ко всем формам 

жизни на планете.  

 Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения 

сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать 
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их как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, 

и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка. 

Прогностичность.  

      Для дошкольников данный принцип означает, что в результате экологического 

образования у детей формируются элементарные представления о существующих в 

природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и 

бытовых условиях (элементы рационального использования ресурсов). В дошкольном 

образовании в силу возрастных особенностей ребенка прогностичность ограничивается 

воспитанием у детей привычки и умения оценивать некоторые каждодневные действия по 

отношению к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они могут нанести вред 

природе. Не нужно воспитывать у ребенка «чувство ответственности за состояние всей 

планеты» (или окружающей среды, как это нередко предлагается!). Достаточно того, что 

ребенок будет заботиться о морской свинке, кормить птиц и выращивать растения.  

Деятельностность. 

      Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно сделать для того, 

чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он должен обязательно 

принимать участие в посильных экологически ориентированных видах деятельности. К 

тому же в процессе такой деятельности происходит становление и формирование 

отношения «ребенок — окружающая среда». Одно дело — провести беседу о правилах 

поведения, и совсем другое — создать условия, в которых ребенок смог бы реализовать 

эти правила на практике. Принцип деятельностности лежит в основе различных 

экологических проектов, участие в которых могут принимать дети среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Интеграция. 

      В настоящее время данный принцип все более активно реализуется в дошкольном 

экологическом образовании. Важность его применения обусловлена несколькими 

причинами: во-первых, интегрированным характером экологических знаний как таковых; 

во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей 

работы в дошкольном учреждении. На дошкольном уровне это отражается в 

необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива и 

экологизации различных видов деятельности ребенка. 

1. широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и 

явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание необходимых 

условий для жизни растений и животных зеленой зоны  ДОУ, различные виды 

изодеятельности на основе впечатлений о природе, изготовление предметов и 

игрушек из природного материала; 

2. подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 
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Целостность. 

  Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному 

экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, целостное восприятие 

ребенком окружающего мира и его единство с миром природы.  

Конструктивизм. 

      Данный принцип особо важен при отборе содержания экологического образования 

именно дошкольников, однако не всегда реализуется на практике. Его применение 

означает, что в качестве примеров для дошкольников должна использоваться только 

нейтральная, положительная или отрицательно-положительная информация. Последнее 

предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния человека на природу, педагог 

обязан показать ребенку положительный пример или вероятный выход из обсуждаемой 

ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно может сделать сам ребенок, 

его семья, детский сад, привести примеры успешно решенных экологических проблем, 

желательно на примерах ближайшего окружения. 

Регионализм. 

       В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано принципу 

регионализма, а не глобализма. Изучение глобальных проблем — кислотных дождей, 

утончения озонового слоя и т.п., информация о которых иногда включается 

воспитателями в содержание занятий, представляется нецелесообразным. Объяснить 

сущность глобальных проблем в большинстве случаев воспитатель может только при 

помощи беседы. Для целей экологического образования должны быть подобраны 

объекты, явления, доступные для ребенка, сущность которых он может познать в процессе 

детской деятельности.  

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, 

прежде всего своего края, с учетом его историко-географических, этнографических 

особенностей. Это очень важный момент, так как опыт показывает: многие дошкольники 

лучше знают представителей животного, растительного мира тропических лесов, чем 

обитающих рядом с ними. Поэтому крайне важно показать ребенку экологические 

закономерности, особенности взаимоотношений человека и природы на примерах своего 

региона. 

Системность. 

        Наиболее эффективным представляется формирование у ребенка системы знаний и 

организация системы различных видов детской деятельности. При этом важна 

последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее формирующееся 

представление или понятие вытекает из предыдущего». Принцип системности имеет 

особое значение в обучении дошкольников, так как его применение способствует их 

умственному развитию в целом. Как и в дошкольной педагогике в целом, в экологическом 

образовании принципы систематизации знаний обеспечивают реализацию принципа 

научности, так как в основу систематизации положены представления и элементарные 

понятия, отражающие основные законы природы и социальные взаимосвязи. В стихийном 

опыте детей уже имеются разрозненные представления о животных, растениях, в меньшей 

степени — о неживой природе.  

1. постепенное, в течение года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала: от рассмотрения 1-2 объектов природы, 1-2 способов их взаимосвязи со 

средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и 

механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями; 
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2. первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей: систематическое изучение 

растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем – объектов природы, 

которые можно наглядно продемонстрировать; 

3. постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 

впечатлений, от объектов и явлений природы – к многообразию этих впечатлений, 

конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений 

на основе объединения растений и животных в группы по их экологическому 

сходству; 

Преемственность.  

       Принципиальная особенность системы экологического образования — это 

преемственность всех ее звеньев. Принцип преемственности предполагает, что 

содержание экологического образования дошкольников должно иметь тесную связь со 

всеми ступенями системы непрерывного образования.  

Проблема преемственности в содержании экологического образования дошкольников и 

учеников начальной школы заключается в упорядоченности, отборе основных 

компонентов этого содержания, соответствии их друг другу, реализации принципа 

системности на обеих ступенях, отработке системы усложнения знаний по нарастающей, в 

зависимости от возраста ребенка. 

 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, изобразительной  и т.д)); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность;  

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка 

 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

          Учреждение  обеспечивает  целостность развития  личности ребѐнка в период 

дошкольного детства (с 2 лет до 7 лет)   

  Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста воспитывающихся в образовательном учреждении  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
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      На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Ребенок способен выполнять произвольные действия на 

основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослым деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Вырастает 

словарный запас. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

        Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000 – 

1500 слов.  

        К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер. Главное в ней – 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 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 

большим искажением.  

      Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст заканчивается 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 со взрослым и др.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

      В возрасте 3 – 4 лет ребенок выходит за рамки семейного круга. Его общение 

становиться 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 решается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности.  
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      Главной особенностью игры является ее условность. Основным содержание игра 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая, дети ограничиваются 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. Дети 

могут использовать цвет. Под руководством взрослого дети могут вылепить простые 

предметы. Лепка имеет большое значение для развития мелкой моторики. В этом возрасте 

детям доступны простые виды аппликации и конструирование несложных построек по 

образцу и замыслу.  

      К концу младшего дошкольного возраста дети могут различать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада.  

У детей развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста дети 

способны запомнить значительные отрывки любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники становятся 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое ярко проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Дети чаще играют 

рядом, а не вместе. Однако начинают складываться избирательные взаимоотношения. 

Поведение ребенка еще во многом ситуативно. Однако можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесным 

указанием. Начинает развиваться самооценка. Продолжает развивать половая 

идентификация, что проявляется в выборе игрушек и сюжетов.  

      Уже к 3-м годам жизни у ребенка возрастает активность, он начинает проявлять 

интерес к себе и ко всему окружающему. Родителей и воспитателей преследует 

непрерывное детское «почему?». В возрасте 3-4-х лет ребенок много играет, он любит 

подражать другим; поэтому в данное время особенно большое значение для развития 

детей приобретает пример старших. Именно в совместной с взрослым деятельности 

ребенок осваивает новые способы и приемы взаимодействия с окружающим миром, 

включая  мир природы, и тем самым расширяет область своей самостоятельности и 

активности. 

 В младшем дошкольном возрасте дети способны к освоению общих представлений 

об объектах природы. Рекомендуется знакомить детей с объектами природы, часто 

встречающимися в их ближайшем окружении, а при наблюдении за этими объектами 

показывать небольшое количество признаков. Малыши только начинают видеть 

некоторые взаимосвязи природы, потому программа включает освоение частных, 

локальных связей, например: идѐт дождь ---- на земле появились лужи,  стало холодно ---- 

следует надеть шапочку, пальто. Работа по обогащению представлений детей о предметах 

и объектах ближайшего окружения, о природе родного края должна быть темно связана с 
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развитием сенсорных способностей малышей, а также с развитием простейших форм 

наглядно-действенного  и наглядно-образного мышления. 

Средняя группа (4 – 5 лет)  

      В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые взаимодействия, 

что означает, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Игровые роли 

могут меняться по ходу игры, игровые действия выполняются ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами и наклеивать изображения на бумагу и др. 

Усложняется конструирование, формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений.  

      К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Дети могут 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.  

      Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач 

(строить по схеме, решать лабиринты). Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания, ребенок способен сосредоточенно действовать в процессе 15 – 20 

минут.  

      В среднем возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает во время общения, может быть трудной для 

понимания, но она для него интересна.  

      У детей появляется потребность в уважении со стороны взрослого, для них становится 

очень важной похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность.  

В 4-5 лет ребенок начинает до некоторой степени подчинять свое поведение 

контролю сознания, и теперь уже можно развивать у него волю, инициативу. Привычки 

ребенка становятся более устойчивыми, у него появляется стремление к труду, 

вежливость, общительность, чувство красоты.   
Дети среднего возраста отличаются большой любознательностью и активностью в 

познании окружающего мира, в том числе и мира природы, стремлением проникнуть в 

суть познаваемых явлений и их взаимосвязей. В этом возрасте важно удовлетворить 

детскую любознательность, не подавив при этом интереса к познанию природы, 

сформировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней. 
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Дети пятого года жизни отличаются высокой эмоциональной отзывчивостью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Способность дошкольников к сочувствию, 

сопереживанию позволяет активно формировать нравственно-положительный опыт 

общения с миром природы, стимулировать и поощрять гуманные проявления в их 

поведении и деятельности в природе. 

Старшая группа (5 – 6 лет)  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие поддерживается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. Действия в играх становятся более разнообразными.  

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки детей разнообразны по содержанию. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

       В конструктивной деятельности дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов, систематизируются представления детей. Однако дети могут 

испытывать сложности 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 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.  

      Продолжаются 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 логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети старшего дошкольного возраста способны 
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рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

          Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжают совершенствоваться все стороны речи дошкольников: звуковая сторона, 

развивается фонематический слух, интонационная сторона речи. Совершенствуется 

грамматический строй речи, дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: используются синонимы, 

антонимы. Развивается связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

из личного опыта, передавая не только главное, но и детали.  

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Дети 

старшего дошкольного возраста осваивают более сложные (общие) связи, и не только 

единичные, но целые цепочки, разные по содержанию (причинно-следственные, 

генетические, пространственно-временные и др.). Это позволяет включить в программу 

сведения об экосистемах, об их структуре, взаимосвязях растений, животных, человека в 

них.  

Подготовительная группа (6 – 7 лет)  

         В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными: усложняется игровое пространство, в нем 

появляется 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. Если логика игры 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее.   Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

      Дети подготовительной группы освоили в достаточной степени конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек: анализируют основные конструктивные детали, определяют 

их форму. Постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро 

подбирают необходимый материал, представляют последовательность действий, 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их надо специально 
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учить. Данный вид деятельности важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала.  

       У дошкольников продолжает развиваться восприятие, однако дети не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

       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.  

       При условии правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоение форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К 6-7 годам у дошкольников складывается некоторый опыт познавательной деятельности, 

создаются условия для формирования познавательных интересов. Кроме того, старший 

дошкольник успешно использует детское экспериментирование для познания свойств  

предметов. Дети активно используют  доказательную речь в обсуждении опытов, 

способны высказывать предположения, точку зрения. Графическое изображение,  

моделирование все больше используется в детском экспериментировании. Таким образом, 

к 7 годам ребенок овладевает основными способами познания окружающего мира. 

         К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 В дошкольном образовательном учреждении функционирует 11  возрастных групп: 

• I младшая (2-3 лет) –1 группа; 

• II младшая (3-4 года) – 2 группы; 

• средняя  (4-5 лет) – 2  группы; 

• старшая (5-6 лет) – 2 группы; 

• подготовительная (6-7 лет) – 3 группы. 

  Из них 1 (разновозрастная: младше – средняя /старше - подготовительная) - для детей 

со сложным дефектом. 

1.2. Планируемые результаты 

 

       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 Программ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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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.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– 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; 

– 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; 
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– 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.  

- ребенок использует детское экспериментирование для познания свойств предметов и 

явлений. Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Свободное 

общение в процессе познавательно-исследовательской и продуктивной 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, направленные на формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация 

данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями и образованием детей (образовательными областями). 
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1.2.3.  Планируемые результаты освоения Программы детьми в соответствии с возрастом 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеѐтся, 

плачет, радуется, сердится). 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и 

свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 

умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

• Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного города, села; 

название группы, которую посещает. 

• Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 

• Владеет навыками самообслуживания.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада 

(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к 

занятиям, накрывает на стол). 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на 

балкон без сопровождения взрослого. 

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, 

иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 

переходить дорогу. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. 
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любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

• Собирает одноцветные и разноцветные 

пирамидки из 4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

•Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности 

и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об 

объектах. 

•Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаѐт постройки ≪по сюжету≫ (дом, машина и т.д.). 
• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. 

• Называет основное строение, признаки 

живого объекта, состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм сравнения и 

обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; 

сначала, потом; вперѐд, назад; направо, налево и др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и 

круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, верхняя — нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путѐм 

практического сравнения, зрительного восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и культуры 

• Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами.   
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•Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 

•Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

•Читает наизусть небольшое стихотворение. 

•Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую 

взрослым сказку, рассказ. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

•Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

•Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, дымковская 

игрушка). 

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

В лепке 

•Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

•Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 

В аппликации 

• Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

• Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаѐт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поѐт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с предметами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 

направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление 

движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счѐт. 
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• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями 

рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой 

стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет 

прыжок в длину с места с мягким приземлением. 

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 

многократно ударяет им о пол и ловит его. 

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 

дорожке с помощью взрослых. 

• Передвигается на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

• Свободно катается на трѐхколѐсном велосипеде. 

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам 

в физических упражнениях. 

• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

•Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, 

лицо). 

•Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды. 

• Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, закаливании, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 

весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей (≪Я так 

же быстро бегаю, как Женя≫). 

Мир, в котором я живу 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые 

действия, поступает в соответствии с игровым замыслом. 

•Ответственно относится к порученному 

заданию (доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо). 
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• Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу. 

• Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

•Владеет навыками самообслуживания, 

оказывает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать 

вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на 

улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, что своѐ имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и 

не всем, а в случае необходимости (если ребѐнок потерялся). 

• Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено 

(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут 

быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить 

нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая 

часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаѐт разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 
Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и использует в деятельности 

различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), объѐмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, 

пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, 

синий, фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их светлые и тѐмные 

оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые 
цвета путѐм смешивания красок. 

•Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход 

(под руководством взрослого или самостоятельно) за растениями 
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уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

• Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос ≪Сколько?≫. 

• Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также путѐм 

соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трѐхзвукового 

слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

• Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке 

• Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

• Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

В аппликации и конструировании 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 
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(квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает 

и закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в 

речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

• Знает и называет музыкальные инстру- 

менты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, 

металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

• Использует во всех видах деятельности ≪звучащие жесты≫ (цокание 

языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, 

барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве 

ритмизации или сопровождения. 

• Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику 

движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не 

менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Катается на двухколѐсном велосипеде. 

• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох 
в воду, погружается в воду с головой. 

• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

лесенкой и выполнять повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года. 

• Решает простые шахматные задачи. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 
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• Полощет рот питьевой водой после приѐма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, 

внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 

выделяет особенности другого человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на 

эмоциональное состояние других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения ≪добрый день≫, ≪до 

завтра≫, ≪извините≫, ≪пожалуйста≫, ≪не могли бы вы…≫, 

≪будьте любезны≫ и т.д. 

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 

подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-

нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, 

уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своѐм городе (селе), к 

настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, город 

(село), в котором живѐт. 

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе 

(селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 

близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

• Имеет представления о народных и государственных праздниках, 

государственных символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в общественных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 

знания о мире. 
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• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 

внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих 

рядом (татары, народы Севера и т.д.). 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим 

людям. 

• Может сказать ≪нет≫ незнакомому взрослому, который уговаривает 
ребѐнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые 

пытаются втянуть ребѐнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 

опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы 

нельзя, а также прикасаться к включѐнным. 

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно 

нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход ≪зебра≫, 

светофор, ≪островок безопасности≫). 

• Знает дорожные знаки: ≪Пешеходный переход≫, ≪Движение 

пешеходов запрещено≫, ≪Дети≫, ≪Остановка автобуса≫, ≪Пункт 

медицинской помощи≫, ≪Пункт питания≫, ≪Место стоянки≫, ≪Въезд 

запрещѐн≫. 

• Соблюдает культуру поведения в транспорте 

• Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в природе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные сочетания 

цветов для создания выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐмного 

объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 

и материалов, необходимых для деятельности. 

•Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 

обобщения своего практического опыта. 

• Способен осуществлять элементарные опыты, делать выводы, 

анализировать 

• Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 
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представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

• Включается в проектно-исследователь- 

скую деятельность. Создаѐт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала 

кукольную мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить еѐ самостоятельно. 

•Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы 

с помощью предметных, обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 

наблюдаемых явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 

суждение. 

•Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 

основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 

условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Считает в пределах 10. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого 

речевого общения. 

•Пересказывает литературное произведение без существенных 

пропусков. 

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

•Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 

слово другим словом со сходным значением. 

•Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми 

и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

•Использует самостоятельно грамматические формы для точного 

выражения мыслей. 

•Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или 

речевой ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

•Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 

искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

• Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений и т.д.). 

•Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные 

материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приѐмы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приѐмы и 

способы. 

•Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

• Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приѐмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной самостоятельной музыкальной 

деятельности в детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаѐт детские музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов природы), 

анализирует звуковую реальность. 

• Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

• Поѐт без сопровождения ≪по цепочке≫ друг за другом. 

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 
умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 
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деятельностью • Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

(20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину 

с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 

лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

•Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

•Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься 

на горку и спускаться с неѐ, тормозить при спуске, ухаживать за 

лыжным инвентарѐм. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по 

прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с 

преодолением естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в 

полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 

3 мин. 

•Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат 

в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

•В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 

оказывает взаимопомощь. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 

(сердце, лѐгкие, желудок), объясняет их значимость для работы 

организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой. 

•Имеет привычку по вечерам ежедневно 

мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем. 

•Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы 

или колготы должны меняться ежедневно. 
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные 

связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

•Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 

свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения ≪добрый день≫, ≪до 

завтра≫, ≪извините≫, ≪не могли бы вы…≫, ≪будьте любезны≫ и 

т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет 

чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе 

(≪Я могу!≫). Умеет спокойно отстаивать своѐ мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

•Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

•Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

•Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили 

фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 
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• Знает о том, что необходимо соблюдать ≪Декларацию прав ребѐнка≫ 
взрослыми и детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнѐрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 

умения и социальные навыки. 

• Осознаѐт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и 

культуре народов, живущих рядом. 

•Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты 

и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• Организует своѐ рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает 

и чистит еѐ по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает еѐ во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует 

процесс деятельности, получает результат. 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между 

детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 

родителей. 

• Бережѐт результаты труда взрослых и 

сверстников, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

•Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

•Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 

выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и 

лестничной площадке. 

• Чѐтко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 
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• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведѐнных местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

•Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не 

бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжѐлое 

одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 

телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 

умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 

какое влияние это оказывает на человека и живую природу. Соблюдает 

правила поведения в природе, стремиться быть защитником природы. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячѐную 

воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо 

вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а 

иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений 

(шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоѐмах в летний и зимний 

периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 
первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его 

части, детали. 

•Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объѐмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, 

сравнение, классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, 

форме, размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

вопросы путѐм экспериментирования, проявляет творчество, 
высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и 

т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаѐт макет знакомого помещения в 

уменьшенном масштабе, используя разнообразный материал. 

• Создаѐт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 



35 

 

последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в 

играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует еѐ с учѐтом 

практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

•Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

•Объединяет самостоятельно различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счѐт в 

пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие ≪мерка≫. 

•Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит 

их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных 
треугольников, четырѐхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время 

по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, времѐн года. 
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• Классифицирует предметы по двум—четырѐм признакам 

одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 

состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий. 

• Распознаѐт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

•Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и культуры 

•Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаѐт вопросы; побуждает партнѐра по 

общению к совместной деятельности, действию. 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет правилами ведения диалога. 

•Высказывается простыми распространѐнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

•Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

•Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по 

сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

•Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

• Различает понятия ≪звук≫, ≪слог≫, ≪слово≫, ≪предложение≫; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. 

• Владеет средствами звукового анализа 

слов, определят качественные характеристики звуков в слове (гласный 

— согласный, твѐрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, 

место звука в слове). 

•Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в них образных выражений, 
эпитетов, сравнений. 

•Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 

родного языка. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

•Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 
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• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой 

опыт в продуктивной деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании 

•Создаѐт индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур. 

• Создаѐт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации и конструировании 

• Создаѐт изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаѐт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Даѐт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, 

высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаѐт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами. 

• ≪Озвучивает≫ средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определѐнной темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах 
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(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных 

произведений. 

• Передаѐт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 

бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в 

том числе в совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через 

идентификацию с образом театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 

прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает 

предметы правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 

горку и спускается с неѐ, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы 

аквааэробики. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: 

ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лѐгкой атлетике, футболу, весѐлых 
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стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км. 

• Выполняет упражнения: сидя, лѐжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажѐрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперѐд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами 

чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

•Проявляет любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим 

миром по проблеме здоровьесбережения. 

•Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах двигательной активности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

       Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой   в МБДОУ, заданное  требованиями Стандарта и Программы,  направлено в 

первую очередь на оценивание созданных  условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: 

- психолого-педагогические, 

-  кадровые, 

-  материально-технические, 

- финансовые,  

- информационно-методические.  

 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

        Программой предусмотрена система мониторинга 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 (Приложение 1) 

– индивидуальные карты развития ребенка (Приложение 2); 

– различные шкалы индивидуального развития. 

       Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

       В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) система оценки качества реализации программы обеспечивает  участие всех участников 

образовательных отношений и в тоже время выполняет  свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

     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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
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перспектив развития учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования.  

      Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

       Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МБДОУ. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 

– оценивание  психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в  пяти образовательных областях, определенных  

Стандартом; 

– образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использование единых инструментов, оценивающих условия реализации программы, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, а также принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно 

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 2 Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме, а именно: 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений.  

Задачи: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире.  

«Речевое развитие»  - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм 

и правил поведения.  

«Художественно – эстетическое развитие»  - использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения 

области«Социально-коммуникативное развитие».   

«Физическое развитие»  - развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами, формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира  
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Основные направления 

работы по реализации ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности  

 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 

 

Стр. 50,  
 

 

Стр. 50-51  
 

 

Стр.51  
 

 

Стр. 51-52  
 

 

Стр.52-53  
 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками  

 

 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет)».  

 

 

  Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками  

Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации;  

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 

 

Стр.52-51  

 

 

Стр.53  

 

 

Стр.53-54  

 

 

Стр.54-55  

 

 

Стр. 55  

 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества;  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 Стр. 56-57  

 

Стр.57-58  

 

Стр.58-60  

 

Стр.60-61  

 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Стр.61-62  

 

Стр.62  

 

Стр.62-63  

 

Стр.63-64  

 

Стр.64-65  

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  
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Программно – методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Перечень программ, технологий,  

методических пособий 

Ранний возраст  

(2-3 лет) 

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

М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

К.Л.Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М., 

ВЛАДОС 2003 

О. В. Лещинская – Гурова.  На пороге дошкольного детства: у истоков 

игры.  Н. Новгород, 2004г 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 2-7 лет» 

Теплюк С.Н. «Игры и занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет» 

Теплюк С.Н. «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет» 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет).  

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(3  - 7 лет) 

 

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

М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет).  

 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 2-7 лет» 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)» 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности.  Средняя группа (4-5 лет)» 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет)» 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. В. Стеркина 

 «Безопасность: Учебное пособие по основам  безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». Авторы СПб «Детство-пресс», 1998г. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская «Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада.», М, Просвещение, 2001 
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Формы образовательной деятельности 

В организованной детской 

деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

При взаимодействии с семьями 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
- Анкетирование 

-Информационные листы 

- Консультации 

- Досуг 

- Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

- Беседа 

- Консультативные встречи 

- Тренинги 

- Упражнения 

- Просмотр видео 

- День открытых дверей 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование. 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность. 

 Дежурство  

 Экскурсия  

 Коллективное обобщающее 
занятие 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 

среды. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Область познавательного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

 овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи: 

  сенсорное развитие; 

  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений; 

  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Связь с другими образовательными областями  

Образовательная 

область  

«Познавательное развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности  

«Речевое развитие»  - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

- использование произведений детской литературы для формирования 

целостной картины мира  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

- расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства  

- использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие»  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в 

части представлений о безопасности окружающего мира природы  
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Основные направления 

работы по реализации ОО 

«Познавательное 

развитие»  

 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

 

Стр.74 Стр.74-75  Стр.75-76  Стр.76-78  Стр.78-79  

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания  

 

Развитие воображения и 

творческой активности  

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников»  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет)».  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет)».  

Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)»  

 

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) 

  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Стр 67, 78. Стр. 67-68, 80 Стр. 68-70, 

80 

Стр. 70-72; 

80-81  
 

Стр. 72-

74;80  
 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа  (5-6 

лет) 

Подготови

тельная 

группа (6-7 

лет) 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа  (5-6 

лет) 

Подготови

тельная 

группа (6-7 

лет) 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7) 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках  

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

М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 

 Стр. 81-82 Стр. 82 Стр. 82-83 Стр. 83-84 Стр. 84-85 

Формирование первичных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 

Стр. 85-86 Стр. 86-87 Стр. 88-89 Стр. 89-90 Стр. 90-92 

Соломенникова О.А. «Ознакомление  с природой в детском саду» 

 

Вторая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа  (5-6 

лет) 

Подготови

тельная 

группа (6-7 

лет) 
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Программно – методическое обеспечение образовательной области  

                                        «Познавательное  развитие» 

Возраст 

воспитанников 

Перечень программ, технологий,  

методических пособий 

Ранний возраст  

(2-3 лет) 

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

М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

К.Л.Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М., 

ВЛАДОС 2003 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Первая младшая группа (2-3 года) 

Соломенникова О.А. «Ознакомление  с природой в детском саду. Первая 

младшая группа (2-3 года)» 

Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)» 

Теплюк С.Н. «Игры и занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет» 

Теплюк С.Н. «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет» 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

К.Л.Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М., 

ВЛАДОС 2003 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Л.Н.Павлова, Е.Б.Волосова, Э.Г.Пилюгина «Раннее детство: 

познавательное развитие»,-методическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 

2004 

Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая 

младшая группа: Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(3  - 7 лет) 

 

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

М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет) 

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

младшая группа(3-4 года) » 

Соломенникова О.А. «Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя  

группа (4-5 лет) 

Соломенникова О.А. «Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)  

Соломенникова О.А. «Ознакомление  с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа экологического воспитания в 
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детском саду. М., Мозаика-синтез, 2010г. 

С.Н.Николаева «Создание условий для экологического воспитания 

детей». М. «Новая школа».1993. 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической  культуры в дошкольном 

детстве». М. «Новая школа».1995. 

С.Н.Николаева «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников» М. «Новая школа».1996. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания. М.АСТ.1998. 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Книга  для воспитателя детского сада. М. «Просвещение».1999. 

С.Н.Николаева «Приобщение дошкольников к природе». М. «Мозаика 

синтез».2013. 

С.Н.Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». 

Рекомендации педагогам, родителям и гувернѐрам. М. «Мозайка-

синтез».2002. 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной 

группе детского сада». 

С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада». 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада». 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада». 

Т.С.Серебрякова, С.В.Тиманкина «Подходы к организации эколого-

развивающего пространства дошкольного образовательного 

учреждения»- Н.Новгород, 2006. 

А.И.Иванова «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду»: Москва, 2007. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)» 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

2-7 лет» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

младшая группа(3-4 года)» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет)» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет)»  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет)»  

О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа. Учебно-методическое пособие» 
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Основные формы реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
-количество и 

счет  

-величина  

-форма  

-ориентировка в 

пространстве  

-ориентировка во 

времени  

2-3 года 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы  

Игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, 

сенсорные игры 

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Наблюдение 

(ср. гр.)  

Игры (дидакт., 

развивающие, 

подвижные)  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперименти-

рование  

2-3 года 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы  

Игры с песком и водой, 

наблюдение за взрослым 

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования  

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

 

Игровые 

упражнения  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие 

игры  

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Интегрированные 

занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментиро

вания  

Развивающие 

игры  

Проблемные 

ситуации 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  
-предметное и 

социальное 

окружение  

-ознакомление с 

природой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы  

 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, игры-

забавы, игры-имитации 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение   

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

 

Деятельность в уголке 

природы  
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Область речевого развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

 овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, 

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

различных жанров детской литературы; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Значение и роль взрослого в освоении воспитанниками образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Направления развития 

ребенка 

Задачи педагога 

Ранний возраст 2-3 лет 

Развивающая речевая 

среда 

- Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей.  

- Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

- Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития 

разных сторон речи 

- Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 
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стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

3-7 лет Дошкольный возраст 

Совершенствование 

разных сторон речи 

ребенка 

 

- Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. 

- Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

- Стимулирование речевого развитие является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

- Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

 

 Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

 

- Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

- Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

- Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

- Обеспечение открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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                               Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

- «Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

детей),  

-«Социально – коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах, эмоциях, окружающем 

мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений о стране 

и мире развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи). 

- «Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыка» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений)  

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Речевое 

развитие», закрепления результатов восприятия 

художественных произведений) 

 

Основные направления 

работы по реализации ОО 

«Речевое развитие»  

 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

- Овладение речью как 

средством общения и 

культуры;  

-Обогащение активного 

словаря;  

-Развитие речевого 

творчества;  

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха.  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

 

Стр.93-95  

 

Стр.95-96  

 

Стр. 96-98  

 

Стр. 98-99  

 

Стр.99-101  

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 2-7 лет 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа  (5-6 

лет) 

Подготови

тельная 

группа (6-7 

лет) 

- Приобщение к 

художественной литературе  
 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 
 

Стр.101; 

281-282  

Стр.101-102; 

282-284  

Стр.102; 

284-286  

Стр.102-103; 

286-288  

 

Стр.103; 

288-290  

- Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте.  
 

   Журова Л.Е., Варенцова 

Н.С., Дурова Н.В. 

«Обучение дошкольников 

грамоте: Методическое 

пособие»/М, 2002 

 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь читать!» 

СПб., Детство-Пресс, 

1998 
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           Программно – методическое обеспечение образовательной области  

                                                            «Речевое  развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Перечень программ, технологий,  

методических пособий 

Ранний возраст  

(2-3 лет) 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

К.Л.Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М., 

ВЛАДОС 2003 

Теплюк С.Н. «Игры и занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет» 

Теплюк С.Н. «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет» 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

К.Л.Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М., 

ВЛАДОС 2003 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года)» 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(3  - 7 лет) 

 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 2-7 лет 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду:  Старшая группа (5-6 лет) 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-

7 лет) 

 О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения конспекты занятий» М.2003г 

Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» СПб., Детство-Пресс, 1998 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. «Обучение дошкольников 

грамоте: Методическое пособие 
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                                                              Формы образовательной деятельности  

В организованной детской 

деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

При взаимодействии с семьями 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа 

Консультации  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Рекомендации по чтению, 

Проектная деятельность, 

Открытые занятия,  

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе литературы  

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 
прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 
самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

 развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

 развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

 развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

 развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

 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.). 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении . 

Задачи: 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

                      

Значение и роль взрослого в освоении воспитанниками образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления 

развития ребенка 

Задачи педагога 

2-3 года ранний возраст 

Приобщение к 

искусству 

- Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной 
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деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Взрослые создают в группе условия для игр с настольным и 

напольным строительным материалом. 

- Учат пользоваться дополнительными сюжетными игрушками. 

- Поддерживают желание детей строить самостоятельно 

- Способствуют строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода) 

Музыкальная 

деятельность 

 

-Взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. 

 - Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами.  

-  Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

- Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений.  

- Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют сними по поводу увиденного. 

 

3-7 лет Дошкольный возраст 

Приобщение к 

искусству 

- Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

- Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

- В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 
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экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные  материалы и средства. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Взрослый помогает развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

- Учит анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

- Способствует потребности ребенка  самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»).  

- Взрослый стимулирует ребенка сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек.  

- Обучает конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

- Взрослый создает условия для изготовления поделок из 

природного материала, учит правилам безопасного поведения в 

работе с природным материалом 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)– создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

- «Социально-коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результата 

продуктивной деятельности; формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности  

- «Познавательное развитие» - формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества, 

музыки; 

- Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей. 

(использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Художественно-эстетическое 

развитие»  
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Основные направления 

работы по реализации ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 
Стр. 103-105  

 

 

 Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру;  
 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников  

Развитие элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора  
 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

 

Стр. 105  

 

 

Стр.105-106  

 

 

Стр.106  

 

 

Стр.107  

 

 

Стр.107-

109  

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

 

Хрестомат

ия для 

чтения 

детям в 

детском 

саду и 

дома: 1–3 

года.  

Хрестомати

я для чтения 

детям в 

детском 

саду и дома: 

3–4 года  

 

Хрестомат

ия для 

чтения 

детям в 

детском 

саду и 

дома: 4–5 

лет  

Хрестомати

я для чтения 

детям в 

детском 

саду и дома: 

5–6 лет  

 

Хрестома

тия для 

чтения 

детям в 

детском 

саду и 

дома: 6–7 

лет  

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность  

 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

Стр.109-

110;122  

 

Стр.110-

112;122-123  

 

Стр.112-

114; 123  

 

Стр.114-118; 

123-124;  

 

Стр.118-

122; 124-

125  

Е.А. 

Янушко 

«Рисовани

е с детьми 

раннего 

возраста. 

1-3 года» 

Е.А. 

Янушко 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста. 

Комарова Т. 

С. 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. (3-4 

года)» 

Комарова 

Т. С. 

« 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду. (4-5 

лет). 

Средняя 

группа» 

Комарова Т. 

С. 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. (5-6 

лет). 

Старшая 

группа» 

Комарова 

Т. С. 

«Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду. (6-7 

лет). 

Подготов

ительная 

к школе 

группа» 
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1-3 года»  

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон 

С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 

лет 

рисованию

лепке, 

аппликаци

и в игре» 

    

Конструктивно-

модельная деятельность  

 

Куцакова 

Л. В. 

Конструир

ование и 

художеств

енный 

труд в 

детском 

саду ТЦ 

Сфера, 

2012  

стр. 24-32  

 

Куцакова Л. 

В. 

Конструиро

вание и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду ТЦ 

Сфера, 2012 

стр. 37-46  

 

Куцакова 

Л. В. 

Конструир

ование из 

строитель

ного 

материала: 

Средняя 

группа (4–

5 лет).  

 

Куцакова Л. 

В. 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала: 

Старшая 

группа (5–6 

лет).  

 

Куцакова 

Л. В. 

Конструи

рование 

из 

строитель

ного 

материала

: 

Подготов

ительная 

к школе 

группа (6–

7 лет).  

 

 
Музыкальная деятельность 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

 

Стр.125; 

292-294 

Стр.125-126; 

294-296  

Стр.126-

127; 296-

299 

Стр.128-129; 

299-302  

Стр.129-

130; 302-

307 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Зацепина М. Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду (2-7)» 

 Зацепина 

М.Б., 

Жукова Г.Е. 

«Музыкальн

ое 

воспитание 

в детском 
саду. 

Младшая 

группа (3-

4)» 

   

Э.П.Костина «Я люблю музыку» (уч.-мет.пособие),Н.Н.2005 г. 
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Формы образовательной деятельности 

В организованной детской 

деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

При взаимодействии с семьями 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

- Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

- Посещения детских музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со 
звуками 

 Музыкально-дид. игра 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 
(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 
подвижная игра на 

прогулке 

 Концерт-
импровизация на 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность. 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация. 

  Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

прогулке. 
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    2.1.5. Образовательная область  «Физическое  развитие» 

      

Область физического развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

 овладение двигательной деятельностью, 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; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), становление ценностей здорового образа жизни. 

      Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

      Задачи:   

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

                                                      

           Значение и роль взрослого в освоении воспитанниками 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направления развития 

ребенка 

Задачи педагога 

2-3 года ранний возраст 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

- Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

. 

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

- Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п.  



67 

 

- Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. 

- Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики 

В сфере 

формирования 

навыков безопасного 

поведения 

 

- Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному 

3-7 лет дошкольный возраст 

В сфере становления 

у детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

- Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.  

- Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков.  

- Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере 

совершенствования 

двигательной 

активности детей, 

развития 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях, 

формировании 

начальных 

представлений о 

спорте 

- Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

- Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

- Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

- Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 
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Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

«Познавательное развитие»  - организация двигательной активности как способа усвоения 

детьми предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операционным составом различных видов детской 

деятельности  

- решение общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдении элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, игровое общение  
- приобщение к ценностям физической культуры, формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания  

 

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей  

 

«Речевое развитие»  

 

Обогащение речевого опыта детей в процессе совместной 

двигательной активности, обогащение активного словаря, 

связанного со словесным обозначением действий, движений, 

спортивных снарядов, атрибутов и т.п.  

 

 

Содержание, программно – методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Основные направления 

работы по реализации 

ОО «Физическое  

развитие»  

 

Возрастные группы 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015 

Стр.134; 

308-309  

Стр.134-135; 

309-311  

Стр. 135-

136; 311-

31  

 

Стр. 136; 

314-318  

Стр.137; 

318-322  

 

 Пензулаева Пензулаев Пензулаева Пензулаева 
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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),  

Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Младшая 

группа (3-4 

года)  

 

а Л.И. 

Физическа

я культура 

в детском 

саду: 

Средняя 

группа (4-

5 лет)  

 

Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Старшая 

группа (5-6 

лет)  

 

Л.И. 

Физическа

я культура 

в детском 

саду: 

Подготови

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет)  

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет.  

 

Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта  

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Овладение подвижными 

играми с правилами  

 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет»  

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова  

Становление ценностей 

здорового образа жизни,  

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.).  

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2015  

Стр.131-

132;  

 

Стр.132  

 

Стр.132-

133  

 

Стр.133;  

 

Стр.133-

134  
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Формы образовательной деятельности 

Организованная детская 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- Консультации по 

запросам родителей 

- Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

- Открытые занятия 

- Беседы 

- Рекомендации по 

физическому развитию 

детей, организации 

физкультурного досуга в 

семье 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 
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2.2. Психолого – педагогические  условия реализации Программы  

       Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

2.2.1. Способы и направления  поддержки  детской  инициативы  

 

В МБДОУ  создана Детско-взрослая общность.   

В дошкольном  возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы 

и правила поведения, овладевать социальными навыками: 
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 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности  

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях. 

 Воспитатели  поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях 

и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 
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 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия 

и пр.) из разных источников. 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года)  

Дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет)  

 
 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность;  

 
 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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          Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности 

Детская 

деятельность  

Примерные формы работы  

Двигательная  Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, ознакомление с 

правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, 

ознакомление детей с видами спорта, наблюдение за способами движения 

разных объектов, упражнение на развитие крупной, мелкой моторики, 

гимнастика (утренняя, «бодрящая», «ленивая», корригирующая, 

дыхательная), динамическая пауза, физкультминутка, пешеходная прогулка. 

Игровая  Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная, 

режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра - забава, 

музыкальная), игры с правилами (игра - головоломка, сенсорная, на 

ориентировку в пространстве, релаксационная, словесная, речевая, игра с 

тенью, на поддувание, с водой).  

Коммуникативная  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами), минутки общения, рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), планирование последовательности 

действий, деятельности, самостоятельный поиск ответов на вопросы, 

экологическая ситуация, решение логических задач, загадок, ребусов, 

головоломок, проектная деятельность.  

Трудовая  Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. Самообслуживание, ознакомление с 

принадлежностями личной гигиены, хозяйственно - бытовой труд, 

общественно - полезный, природоохранный, ручной труд, непосредственное 

наблюдение за трудом взрослых, чтение художественной литературы о 

труде, орудиях труда, развитии цивилизации, рассматривание иллюстраций, 

альбомов о профессиях, ознакомление с инструментами, создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление предметов для игр.  

Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, рассказов, 

пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач, выставка 

иллюстраций, портретов писателей, изготовление книжек - малышек, 

литературная викторина, сочинение загадок.  

Продуктивная  Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, выставка, портфолио, 

нетрадиционные техники, картинная галерея, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, изготовление сувениров, украшение 

предметов для личного пользования, обсуждение средств выразительности.  

Музыкально - 

художественная  

Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, изготовление 

шумовых инструментов из бросового материала, природного материала, 

пластические и мимические этюды, выразительное движение, танец, игра - 

развлечение, оркестр на детских музыкальных инструментов.  
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2.2.2. Взаимодействие МБДОД с семьями воспитанников  

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и  воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

      Таким образом, учреждение занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

     Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском 

саду. 
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    Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами.  Поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Психолого-педагогическое помощь родителям с целью повышения педагогического 

образования. 

3. Включение родителей в общественные формы самоуправления ДОУ. 

 

Условия эффективного взаимодействия и принципы: 

Формы и методы взаимодействия с родителями 

На сегодняшний день в МБДОО практикуются различные способы и формы вовлечения 

родителей в педагогический процесс и жизнь МДОО. Условно формы взаимодействия  с 

родителями разделяются на 4 блока: 

1 – мониторинговый.  

     Индивидуализация и дифференциация в работе с родителями невозможна без изучения 

семей, с целью выработки общих педагогических воздействий.                В МБДОУ 

используются разные формы изучения семей и индивидуальных особенностей детей, 

которые также позволяют получить обратную связь. 

2 – управленческий. 

     В данный блок включены формы вовлечения родителей в управление МБДОУ:  

Огромное внимание уделяется взаимодействию с родителями в рамках общественного 

самоуправления. Для расширения коллегиальных, демократических форм управления в 

ДОУ действует Совет родителей. 

3 – культурно – досуговый. 

    Досуговые формы  организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми, а также, что более 

важно более доверительные отношения между родителями и детьми. Важным условием 

является активное участие родителей в этих мероприятиях, а не стороннее созерцание 

детей.  

4 – информационно-просветительский. 

 Наглядные формы:  

      Важной наглядной формой взаимодействия с семьей является официальный сайт 

учреждения.  Родители имеют возможность изучить нормативные документы, 

познакомиться с Образовательной программой ДОУ, узнать новости, посмотреть 

фоторепортажи с праздников и выставок, познакомиться с рекомендациями педагогов по 

актуальным темам развития, воспитания, образования дошкольников. 

Наглядная презентация МБДОУ. Большая часть представлена в центральном холле  на 

информационном стенде, содержащим визитную карточку МБДОУ. В групповых 

помещениях - консультации в родительских уголках, с учетом возраста детей; 
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Ежемесячный информационный проспект «Непоседы», позволяет родителям узнать о 

новостях детского сада, мероприятиях. Также консультации педагогов-специалистов, 

представленные в газете могут оказать родителям помощь. 

 «Наши выставки». Проводятся выставки детского творчества, выставки 

совместного творчества детей и родителей, выставки творчества педагогов и родителей. 

Данная форма позволяет нам косвенно привлекать родителей к педагогическому процессу 

и увеличивать время общения ребенка с родителями.  

Презентация МБДОУ. Цель: познакомить родителей с ДОО. Первое знакомство 

происходит при поступлении ребенка в МБДОО. Родителей знакомят с информацией о 

ДОУ: Уставом МБДОУ, образовательной программой, информацией о педагогических 

кадрах и т.д., которые предлагает ДОУ. 

Родительские собрания  

 Индивидуальные консультации для родителей. Целью таких встреч является  

обсуждение того, как ребенок продвигается в своем развитии, чем озабочены в настоящее 

время педагоги и мама с папой. Разговор строится на основе взаимного уважения, 

позитивности и конфиденциальности. 

 Психологические тренинги; 

Все формы работы с родителями, используемые   МБДОО, создают атмосферу доверия и 

сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих ребенка. Чем лучше налажено 

общение между семьей и группой детского сада, тем большую поддержку получит 

ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, 

любовью и доверием к окружению, а первый опыт обучения будет успешным. 

     При приеме в МБДОО родители (законные представители) знакомятся с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в МБДОУ. Между родителями (законными представителями) и 

МБДОУ заключается договор на весь период пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

     В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются как 

традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы  основываются на 

педагогике сотрудничества.  

                Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 

- Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической 

компетентности. 

- Экологические акции; 

- Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, 

деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации и сообщения 

экологической направленности для родительского уголка. 

- Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д.  
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- Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах, педагогические ширмы, 

почтовый ящик и т.д.  

- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в 

уголке природы. 

- Использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

экологического воспитания.  

- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек. 

       Деятельность педагогов по приобщению семей к экологическому воспитанию  детей, 

позволит формировать у дошкольников ответственное отношение к окружающей среде, 

достигнуть более высокого уровня их воспитанности.  

     Маленькие дети чрезвычайно зависимы от своей семьи, поэтому целью нашей работы 

является также формирование экологической компетентности и природоохранной 

деятельности родителей в улучшении качества окружающей среды и в деле воспитания 

детей.  

 Задачи данного раздела: 

 1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и 

последствий деятельности человека в ней.  

 2. Расширить представления родителей о том, что в природе ничто не исчезает бесследно 

и очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и уметь охранять.  

3. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и 

экологически правильного поведения в природе.  

4. Повысить уровень экологической культуры и информированности родителей о 

проблеме обращения с отходами с помощью информационных сообщений.  

5. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды города и 

микрорайона.  

       Использование метода проектов в дошкольном образовании позволяет значительно 

повысить самостоятельность и  активность как детей, так и взрослых, развить творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов действительности. А также делает образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия родителей, поэтому проектная деятельность является основной формой 

экологического воспитания в ДОУ. 

 

 
2.2.3. Преемственность МБДОО и школы 

 
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования. 

     В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в 

МБДОУ, совместно с МБОУ «Гимназия № 184»,  МКСОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 107» разработана система мероприятий по 

подготовке детей подготовительной к школе группы, предусматривающая взаимодействие 

педагогов дошкольной организации и школы, родителей и детей. 
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Цель взаимодействия: Систематизировать работу педагогов дошкольной и школьной 

организаций, привлечение родителей воспитанников для создания системы непрерывного 

развивающего образования, направленной на воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности ребенка. 

Эффективное взаимодействие дошкольной организации, семьи и школы позволяет 

объединить усилия, обеспечивающие оптимальные условия для полноценного воспитания 

и образования детей дошкольного возраста, их разностороннего развития, предоставление 

каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов и способностей, возможности 

реализовать себя и проявить свою индивидуальность. Ежегодное планирование 

совместных мероприятий позволяет решать возникающие вопросы, что благотворно 

сказывается не только на адаптации воспитанников к школьному обучению, а также на 

саморазвитии и самообразовании педагогов, поскольку консультирование, совместные 

семинары, открытые просмотры побуждают педагогов использовать такие методы и 

приемы работы с детьми, которые помогут детям успешно войти в школьную жизнь. 

 

2.2.4. Дополнительные образовательные услуги 

 
В дошкольной организации  создана  система дополнительного  образования, 

позволяющая расширить возможности  образовательного процесса. Организация 

дополнительных образовательных услуг является неотъемлемым компонентом 

социального заказа общества, а также результатом последовательного решения 

федеральных и региональных задач в области образования.   

В соответствии с Законом «Об образовании в  Российской Федерации» статья 75 

(Дополнительное образование детей и взрослых) дополнительное образование детей в 

дошкольной организации направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Программы дополнительного образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дополнительные образовательные услуги организуются в вечернее время:  

 1 раз в неделю в младшей группе продолжительностью в 15 минут; 

 2 раза в неделю в средней, старшей, подготовительной группах 

продолжительностью 20-25-30 минут. 

Кружковая и студийная работа ориентирована на обеспечение 

педагогической поддержки развития ребенка по следующим направлениям:   

 художественно-эстетическое направление  

 физкультурно-оздоровительное направление  

 направление речевого развития 

Система дополнительных образовательных услуг включает кружки: 

 интеллектуально-познавательной  направленности 

Дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе Положения 

о платных образовательных услугах. Перечень ПОУ представлен в Приложении №3. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОО 

 

3.1.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группах (по возрастам) 

        Режим пребывания детей в дошкольной организации соответствует  возрастным 

особенностям  воспитанников и регламентируется  действующим Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ (от 15.05.2013 N 26) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Режим дошкольной организации направлен на использование максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной 

сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все 

остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые 

изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов 

деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания 

воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

     Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину 

дня перед уходом воспитанников домой.  При температуре воздуха ниже минус 15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во 

время прогулки с воспитанниками проводятся наблюдения, труд, игры и физические 

упражнения, осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная деятельность 

воспитанников.  

       В летний период продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе.  

       В первой декаде января для воспитанников МБДОО организуются каникулы, во время 

которой осуществляется деятельность художественно-эстетического оздоровительного 

характера. 

       Обязательным компонентом режима является прием пищи, который предусматривает 

четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

В помещениях для деятельности и отдыха воспитанников создается благоприятная 

гигиеническая обстановка, предусматривающая систематическое проветривание,  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.). 

Ведущая деятельность — это игра, в которой дети осваивают назначение предметов и 

способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих 

отношений. 

         Общественно-полезный труд воспитанников старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

         При организации непосредственно образовательной деятельности  используются 

разнообразные формы детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское 

экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др., с 
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использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., 

сотрудничество со взрослыми и другими воспитанниками), что делает для ребенка занятие 

не только интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск 

способов, решений, в том числе вариативных). 

        Обучение в форме непосредственно образовательной деятельности начинается с 

четвертого года жизни. На непосредственно образовательную деятельность отводится: 

- для воспитанников 3 - 4-х лет – не более 15 минут; 

- для воспитанников 5 –го года жизни – не более 20 минут; 

- для воспитанников 6 - го года жизни – не более 25 минут; 

- для воспитанников 7 - го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  при работе ДОО по 

пятидневной неделе, в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. В теплое время 

года - на участках во время прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Объем недельной нагрузки составляет:  

 в младшей группе – 2 часа 45 минут;  

 в средней – 4 часа;  

 в старшей – 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной -8 часов 30 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 
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       При организации воспитательно - образовательного процесса в работе с 

дошкольниками используются приемы снятия психоэмоционального напряжения 

(динамические паузы, физкультминутки, пальчиковую гимнастику, смену положения тела 

воспитанников: стоя, сидя на стульчиках, на ковре). С воспитанниками, имеющими 

тяжелые формы нарушения речи, ежедневно в утренние и вечерние часы проводятся 

артикуляционные и пальчиковые гимнастики. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года для каждой возрастной 

группы. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 I мл. 

группа 

 

II мл 

группа   

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

6.00-

9.00 

 

6.00-

9.00 

6.00-9.00 6.00-9.00 6.00-

9.00 

Утренняя гимнастика 7.45-

7.50 

7.50-

8.00 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-

8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

7.50-

8.30 

8.00-

8.35 

8.10-8.40 8.20-8.40 8.30-

8.40 

Индивидуальная работа, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.25-

9.00 

8.30-

8.55 

8.35-8.55 8.40-8.55 8.45-

9.00 

Образовательная деятельность 

(фронтальная и подгрупповая работа) 

9.00- 

9.30 

8.50-

9.40 

8.50-9.50 8.50-10.25 8.55-

10.55 

Второй завтрак 9.30 9.45 9.55 10.25 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка,/ 

игры, наблюдения, труд, физические 

упражнения, индивидуальное 

сопровождение/ 

9.30- 

11.35 

 

9.45-

11.45 

10.00-

12.00 

 

10.25-

12.25 

10.55-

12.25 

Возвращение с прогулки, Обед 11.20- 

12.10 

11.40-

12.20 

11.55-

12.35 

12.20-

13.00 

12.25-

13.05 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.05- 

15.05 

12.15-

15.00 

12.30-

15.00 

12.55-

15.05 

13.00-

15.10 

 Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

15.00- 

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.10-

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10- 

15.30 

15.15-

15.35 

15.15-

15.40 

15.15-

15.40 

15.35-

15.45 

 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15.25- 

16.25 

15.35-

16.30 

15.35-

16.30 

15..35-

16.40 

15.50-

17.00 

образовательная деятельность 

Дополнительные образовательные 

услуги 

15.35- 

16.05 

15.35-

16.20 

15.35-

16.30 

15.35-

16.40 

15.35-

16.40 

Прогулка, уход домой 

Прогулка с родителями. 

16.25- 

18.00 

16.20-

18.00 

16.30-

18.00 

16.40-

18.00 

17.00-

18.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ  НА  ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

 

           Физкультурно-оздоровительная работа занимает одно из ведущих направлений в 

деятельности ДОУ. Среди наиболее эффективных форм, используемых в  ДОУ, можно 

выделить: различные формы проведения утренней гимнастики, физкультурные занятия (в 

зале и на воздухе), спортивные развлечения, праздники, подвижные игры на прогулке, 

спортивные игры и соревнования (футбол, лыжи), физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика,  оздоровительный бег, двигательная разминка между занятиями. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  направлена на достижение целей 

охраны здоровья детей  и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного 

отношения к физической культуре,  гармоничное развитие воспитанников через решение следующих 

задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 I мл. 

группа 

II мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа  

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

 

6.00-

9.00 

 

 

 

6.00-

9.00 

 

 

 

6.00-9.00 

 

 

6.00-9.00 

 

 

 

6.00-

9.00 

 

 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

 

8.00-

8.30 

 

8.05-

8.35 

 

8.10-8.40 

 

8.30-8.50 

 

8.30-

8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,/ 

игры, наблюдения, труд, физические 

упр., индивидуальная работа/ 

 

8.30- 

11.40 

 

 

8.35-

11.50 

 

 

8.40-

12.00 

 

 

8.50-

12.25 

 

 

8.55-

12.30 

 

Второй завтрак 

 

9.25 

 

9.35 

 

9.55 

 

10.00 

 

10.05 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

 

 

11.20- 

11.40 

 

11.30-

11.50 

 

11.40-

12.00 

 

12.00-

12.25 

 

 

12.10-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

11.20-

12.10 

 

11.30-

12.20 

 

11.50-

12.35 

 

12.20-

12.55 

 

12.25-

13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.05- 

15.05 

 

12.15-

15.00 

 

12.30-

15.00 

 

12.55-

15.05 

 

 

13.05-

15.15 

 Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

 

15.00- 

15.30 

1 

5.00-

15.35 

 

15.00-

15.40 

 

15.05-

15.40 

 

 

15.10-

15.45 

 

Прогулка, уход домой 

Прогулка с родителями. 

 

15.35- 

18.00 

 

13.35-

18.00 

 

15.40-

18.00 

 

15.40-

18.00 

 

 

15.45-

18.00 
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• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, развитие 

физических качеств. 

Формы и  методы оздоровления детей. 

 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1.  Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адапт.период) 

- гибкий режим 

 

все группы 

группы  

2.  Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика 

- физкультурно-оздоровительная ОД 

- подвижные игры 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопие) 

- спортивные игры 

- занятия в спортивных кружках 

все группы 

3.  Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание 

- мытье рук 

- игры с водой 

- обеспечение чистоты среды 

- посещение бассейна (летом) 

все группы 

4.  Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

- прогулки на свежем воздухе 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

все группы 

5.  Активный отдых - развлечения, праздники 

- игры-забавы 

- дни здоровья 

- каникулы 

все группы 

6.  Диетотерапия - рациональное питание все группы 

7.  Свето- и 

цветотерапия 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое сопровождение среды 

и учебного процесса 

все группы 

8.  Музыкотерапия - музсопровождение режимных моментов 

- музоформление фона НОД 

- музтеатральная деятельность 

- хоровое пение 

все группы 

9.  Психогимнастика - игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

- коррекция поведения 

все группы 

10.  Закаливание - игровой массаж 

- обширное умывание и т.д. 

все группы 

11.  Пропаганда ЗОЖ - информационный материал 

- беседы 

- занятия по ОБЖ 

все группы 
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Двигательный режим воспитанников 

 

Формы 

работы 

Группа общеразвивающей направленности 

    С 2 до 3 

лет                       

  

С 3 до 4 лет  С 4 до 5 лет  С 5 до 6 лет  С 6 до 7 лет  

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего 

приема детей.  

Ежедневно  

3-5 мин.  

Ежедневно  

5-7 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин.  

Ежедневно  

10-12 мин.  

Ежедневно  

10-12 мин.  

2. Утренняя 

гимнастика.  

Ежедневно  

3-5 мин.  

Ежедневно  

5-7 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин.  

Ежедневно  

10-12 мин.  

Ежедневно  

10-12 мин.  

3. 

Физкультмин

утки.  

По  

необходимос

ти во время 

организован-

ной 

образователь

-ной 

деятельност

и  

2-3 мин.  

По  

необходимост

и во время 

организован-

ной 

образователь-

ной 

деятельности  

2-3 мин.  

По  

необходимост

и во время 

организован-

ной 

образователь-

ной 

деятельности  

2-3 мин.  

По  

необходимост

и во время 

организован-

ной 

образователь-

ной 

деятельности  

2-3 мин.  

По  

необходимост

и во время 

организованн

ой 

образовательн

ой 

деятельности  

2-3 мин.  

4. Релаксация.  После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин.  

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин.  

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин.  

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин.  

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин.  

5. 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

На 

музыкаль-

ных 

занятиях  

4-5 мин.  

На музыкаль-

ных занятиях  

5-6 мин.  

На музыкаль-

ных занятиях  

8-10 мин.  

На музыкаль-

ных занятиях  

10-12 мин.  

На музыкаль-

ных занятиях  

10-12 мин.  

6. 

Физкультурн

ые занятия.  

2 раза  

в неделю  

10 мин.  

3 раза  

в неделю  

15 мин.  

3 раза  

в неделю  

20 мин.  

3 раза  

в неделю  

25 мин.  

3 раза  

в неделю  

30 мин.  

7. Подвижные 

игры:  
- сюжетные;  

-бессюжетные;  

- игры-забавы;  

-соревнования;  

-эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно  

не менее  

двух игр  

по 5-7 мин.  

Ежедневно  

не менее  

двух игр  

по 7-8 мин.  

Ежедневно  

не менее двух 

игр  

по 8-10 мин.  

Ежедневно  

не менее  

двух игр  

по 10-12 мин.  

Ежедневно  

не менее  

двух игр  

по 10-12 мин.  

8. Игровые 

двигательные 

упражнения:  

Ежедневно  

по 

подгруппам 

4-6 мин.  

Ежедневно  

по 

подгруппам 

6-8 мин.  

Ежедневно  

по 

подгруппам 

6-8 мин.  

Ежедневно  

по 

подгруппам  

8-10 мин.  

Ежедневно  

по 

подгруппам  

10 - 12 мин.  
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10. 

Оздоровитель

ные  
мероприятия:  

- гимнастика 

при 

пробуждении;  

- дыхательная 

гимнастика;  

- игровой 

массаж.  

Ежеднев-но  

5 мин.  

Ежедневно  

6 мин.  

Ежедневно  

7 мин.  

Ежедневно  

8 мин.  

Ежедневно  

8 мин.  

11. Физические 

упражнения и 

игровые 

задания:  

- игры с 

элементами  

логоритмики;  

- 

артикуляционн

ая гимнастика;  

- пальчиковая 

гимнастика.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

3-5 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

6-8 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

8-10 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

10-12 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

10-15 мин.  

12. 

Психогимнаст

ика.  

2 раза  

в неделю  

3-5 мин.  

2 раза  

в неделю  

6-8 мин.  

2 раза  

в неделю  

8-10 мин.  

2 раза  

в неделю  

10-12 мин.  

2 раза  

в неделю  

12-15 мин.  

13. 

Физкультурн

ый досуг.  

2 раза в год  

по 10-15 

мин.  

2 раза в год  

по 15-20 мин.  

2 раза в год  

по 20-25 мин.  

2 раза в год  

по 25-30 мин.  

2 раза в год  

по 30-35 мин.  

14. 

Спортивный 

праздник.  

2 раза в год  

по 10-15 

мин.  

2 раза в год  

по 15-20 мин.  

2 раза в год  

по 20-25 мин.  

2 раза в год  

по 25 -30 мин.  

2 раза в год  

по 30-35 мин.  

15. Самостоятельная  
двигательная деятельность  

детей в течение дня.  

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят  

от индивидуальных данных и потребностей 

детей.  

Проводится под руководством воспитателя.  

 

Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

            С целью сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного 

развития личности каждого ребенка разработана комплексная система закаливающих 

мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 

условий в холодный и теплый и переходный периоды работы.                

          При составлении системы закаливающих мероприятий (Приложение № 4) ДОУ 

опиралось на современные здоровьесберегающие методики и технологии: «Здоровый 

дошкольник‖ Ю.Ф.Змановского, ―Программа ―Здоровье‖ В.Г.Алямовской.         

Педагогический коллектив детского сада сам определяет, каким формам отдать 
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предпочтение, оценивая их эффективность по конечным результатам. Воспитатели групп, 

специалисты по своему усмотрению могут останавливать выбор на тех или иных 

системных и эпизодических оздоровительных мероприятиях. 

 

   3.1.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

         

        Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения. 

     Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках  образовательной деятельности и при  проведении 

режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника.  

• на использовании современных личностно-ориентированных технологий,  

направленных на партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.  

Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

              Расписание организованной образовательной деятельности с детьми составлено с 

учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»,   и   организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 
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(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую и др.). 

             Расписание  образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом разных возрастных групп.  

          

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

                                                          Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Физическая 

культура на 

прогулке  

1 раз в 

неделю  

(в форме 

подвижной 

игры) 

1 раз в 

неделю  

(в форме 

подвижных 

игр) 

1 раз в 

неделю  

(в форме 

подвижных 

игр) 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в 

неделю 

 (во второй 

половине 

дня)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Развитие речи  2 раза в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Лепка  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Аппликация  —  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественно

й литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Игровая 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  



89 

 

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельна

я игра  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 154» строится на основе 

учебного плана (Приложение № 5) 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ 

 

 

Возрастная группа 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

 

 

Всего  

в неделю 

I половина 

дня 

II 

половина 

дня 

Младшая  

(3-4 года) 

30 мин  

(15мин+15мин) 

30 минут - 2 ч 45 мин 

Средняя (4-5 лет) 40 мин 

(20мин+20мин) 

40 минут - 4 ч 

Старшая (5-6 лет) 45 мин 

(25мин+20мин) 

45 мин 25 мин 6 ч 25 мин 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

90 мин 

(30мин+30мин+30мин) 

90 мин 30 мин 8 ч 30 мин 

     

 
 

При составлении расписания организованной образовательной деятельности 

(Приложение № 6)  учитывались программные требования, «Требования к организации 

режима дня и учебных занятий» СанПиН 2.4.1.3049-13 и инструктивно-методическое 
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письмо «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16.  

Физкультурно-оздоровительный блок представлен ОД по физическому развитию. 

Учитывая тот факт, что в неделю проводится 3 занятия по физическому развитию, одно из 

них проводится на свежем воздухе для детей 5-7 лет, для воспитанников с 2-4 лет занятия 

по физической культуре проводятся в помещении, но при благоприятных погодных 

условиях возможно проведение на свежем воздухе в форме подвижных игр.  

Общее количество занятий в неделю соответствует СанПиН. 

         В ДОУ используются современные формы организации образовательной 

деятельности, направленные на индивидуализацию развития личности ребенка, многие 

занятия проводится подгрупповым методом.  

          При организации воспитательно-образовательного процесса стараемся 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решая поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

          Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  

              (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

       Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

       В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитывается также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, «Осень, осень, в гости просим», «Здравствуй, Весна» и 

др., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.)  

      Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические 

дни – «День космических путешествий», «День Здоровья» и др. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

В основу комплексно-тематического принципа организации образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 154» положена идея интеграции содержания 

образовательных областей обозначенных в ФГОС ДО, предусматривающая объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг общей темы. 

Комплексно-тематический план представлен в Приложении № 7.  Построение всего 
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образовательного процесса 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. Комплексно-

тематическое планирование является основой воспитательно-образовательной работы 

ДОУ, но наряду с этим педагоги организуют групповые проекты, темы которых выбраны 

самостоятельно участниками образовательного процесса (воспитанники, родители, 

воспитатели). Календарное планирование осуществляется с учетом задач основной 

тематики и направлено на решение задач выбранного проекта. 

           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.  

         При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

                                            Культурно-досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. В Приложении № 8 дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий.  

                                      Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

                                                  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 
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интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

                                                    Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

                                                     Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
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знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

                               Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

     3.2. Организация предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды МБДОУ  

       Основой реализации Образовательной программы является предметно – развивающая 

среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. В МБДОУ она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. При создании 

предметной среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

      Современный детский сад — это место, где ребѐнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. 

    Поэтому возникает необходимость наполнять среду группы играми, предметами, 

объектами, которые составляют комплекс средств, для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития. Развивающая среда обеспечивает 

разнообразие детской занятости по интересам, моделирует ближайшее и перспективное 

развитие детской деятельности, а также обладает релаксирующим воздействием. 

Воспитательно-образовательный процесс формируется в прямой зависимости от 

содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности, а 

также в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными функциями федеральных государственных требований к созданию предметно 

— развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, являются: 

-        Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования. 

-        Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве. 

-        Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования. 

       В соответствии со Стандартом РППС  МБДОУ обеспечивает: 

– 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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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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 содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

       В ДОУ организована РППС способствующая всестороннему развитию личности 

ребенка.  

      Развивающая  предметно-пространственная среда в группах организована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО.  
1. Насыщенность РППС становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, является основным 

средством формирования личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. 

В ДОУ она представляет необходимые возможности для игровой, познавательной, 

творческой, исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. 

2. Предметная развивающая среда ДОУ открывает перед детьми множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом 

смысле является полифункциональной. Принцип полифункциональности предметного 

мира реализуется в ДОУ с помощью различного модульного оборудования. 

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным 

оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несут 

в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаково-символической функции дошкольников. 

3. Принцип трансформируемости среды, который связан с полифункциональностью  

– это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). Развивающая предметно-

пространственная среда каждой группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе 

больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет 

детям строить дома, мосты, гаражи не только на полу, но и на мобильных платформах. 

Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в «семью», 

«больницу», «магазин».  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны 

обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь 

подвижные, трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона 

при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте групповой 
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динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

4. Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, оборудования, инвентаря, игр, 

игрушек для развития детских видов деятельности. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, т.к. появление новых предметов стимулирует исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, игрушки, 

пособия должны отражать уровень современного мира, нести информацию и 

стимулировать поиск. 

5. Доступность. Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Для 

этого в ДОУ обеспечена детям доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, а так же свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды детской 

деятельности. 

6. Безопасность. Среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на 

безопасность. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества, отвечают 

гигиеническим требованиям. 

   При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом 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 (музыкальном, спортивном залах, комнате развивающего обучения), 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 прилегающих территориях 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 Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В детском саду   обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в 

групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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     В группах представлено оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

     Также в дошкольном учреждении есть   условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство  организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

    Для познавательно-исследовательского развития детей  выделены  зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

экологическая тропа, огород, живой уголок и др.). 

     Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с 

которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение включает 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты. 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация  развивающей  среды. 

 Природная зона включает в себя помещения и участок дошкольного учреждения: 

групповые уголки природы, холлы с природными объектами, озелененная территория 

детского сада, экологическая тропа. 

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно- образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она  выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

Экологическая тропа ДОУ  –  специально оборудованная в образовательных и 

воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором 

дошкольники получают информацию об этих объектах. 

В качестве объектов выбраны  различные виды дикорастущих и культурных 

растений,  лекарственные растения,  клумбы, различные виды деревьев, растения 

Нижегородского края. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными 

и интересными с познавательной точки зрения. 

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 

природы и информационно содержательными. 

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. 

При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.   

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от 

целей работы и возрастного состава детей.  

Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают. Получают навыки ориентирования во времени и в 

пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развиваются память, речь, мышление. А 
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самое главное – появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, 

желание ее беречь и сохранять. 

 Для информатизации образовательного процесса в детском саду существует локальная 

сеть. Педагоги имеют возможность использовать ИКТ при подготовке к образовательной 

деятельности, а также в целях самообразования. Кроме того, в комнате развивающего 

обучения имеется интерактивная доска, которая используется в работе с детьми, 

педагогами. 

Каждая группа и кабинет имеет паспорт, в котором прописаны материалы, оборудование, 

игровые пособия, методический комплект по образовательным областям 

   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
       МБДОУ  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

    Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель. 

       Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

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

воспитанников в Организации. 

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

     При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

      В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Работа с педагогическими кадрами: 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- Раскрытие творческого и инновационного потенциал педагогов; 

- Обеспечение условий для самообразования педагогов; 

- Повышение квалификации педагогических кадров; 

Компетенции педагогических работников  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребѐнком;  
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 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

зону ближайшего развития каждого ребенка, через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

      Материально-техническое и информационное оснащение МБДОУ «Детского сада № 

154» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, содержанию Программы, 

требованиям к организации и содержанию развивающей предметно-пространственной 

среды (раздел 3, п.п. 3.3. ФГОС ДО).  

Созданная образовательная среда МБДОУ  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.   

 

Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад № 

154»  

Телевизор  1 

Музыкальный центр  3 

Магнитофон  11  

Компьютер  6  

Ноутбук  7 

МФУ 7 

Мультимедийный проектор  3  

Экран  2  

Интерактивная доска  1  

Выход в Интернет, Wi-Fi  

Сайт МБДОУ  

Выход в Интернет имеют 9 компьютеров  

(4 компьютеров – проводное соединение, 5 – через Wi-Fi 

Dou154nn.ru 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации 

образовательной программы дошкольного образования  

Методическое сопровождение 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Методический 

кабинет  

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего  

Кабинет педагога-психолога  Педагог-психолог  

Комната развивающего обучения  

Кабинет специалистов    инструктор по физической культуре  

Методическое сопровождение 

образовательной программы в группе 

компенсирующей направленности  

Кабинет учителя-

дефектолога  

Кабинет учителя-

логопеда 

Оборудование и оснащение  

МБДОУ «Детский сад № 154»  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал  

Комната развивающего обучения  

Спортивная площадка  

Стационарное спортивно-игровое оборудование на участках  

Учебный перекресток 

Огород, цветники 

Экологическая тропа 
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    В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

     Учебно – методический комплект к образовательной программе дошкольного 

образования составлен с учетом требований Программы «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2016 

(Приложение стр. 323), а также включает методические пособия, направленные на 

реализацию части программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебно-методический комплект представлен в Приложении № 9 к образовательной 

программе дошкольного образования. 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

     Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

      МБДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

  МБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

 

 

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Общие сведения  

Здание (помещения) и участок МБДОУ «Детский сад № 154», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования  

Общая площадь территории МБДОУ   

Площадь озеленения   

Общая площадь участка   

Полезная площадь на одного воспитанника   

Общая полезная площадь здания   

Санитарное состояние и содержание помещений  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  Санитарно-эпидемиологическое заключение  

Пожарная безопасность  

Соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  



104 

 

Наличие пожарной сигнализации  Обслуживание ООО «Паритет»  

Наличие АПС «Стрелец-мониторинг»  Обслуживание ООО «Юнидеф-техно»  

Антитеррористическая безопасность  

Паспорт антитеррористической 

защищенности  

Утвержден  

Программа антитеррористической 

защищенности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 154»  

Принята  

Наличие тревожной кнопки  Имеется  

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ 

«Детский сад № 154»  

Утвержден  

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования  

Инструкции по охране труда работников 

МБДОУ  

Утверждены  

Инструкции по охране жизни и здоровья детей  

Помещения, используемые для образовательной деятельности, их площади и 

оборудование  

Наименование  Групповые 

помещения  

Музыкальный 

зал  

Физкультурный 

зал  
Комната 

развивающего 

обучения 

Количество  11  1  1  1  

Площади      

Отделка и 

оборудование  

Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

     Финансовое обеспечение реализации  Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

   Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

    Финансовое обеспечение реализации  Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

     В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
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дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

    Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

      Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
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3.6. Краткая презентация Программы 

            Основная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно - 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 154». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года  № 1155 г. Москва. 

      Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7  лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 

индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

     Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

      Содержание образовательного процесса МБДОУ выстроено; 

в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. 

Программа включает в себя три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 

  организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Приоритетным направлением работы  детского сада является экологическое воспитание 

дошкольников. Для работы по данному направлению выбрана программа С.Н.Николаевой 

«Юный эколог». 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном  возрасте, ведущей роли игровой 

предметной деятельности и общения с  взрослым.                
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Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

      Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели  Программы достигаются 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; 

– осуществление необходимой коррекции  недостатков в физическом и психическом 

развитии и восстановление нарушенных функций у  детей со сложным дефектом; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Задачи экологического воспитания дошкольников: 

- формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы; 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

     -  развитие познавательного интереса к миру природы; 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
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Содержание Программы  

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и возможностями программы и может 

реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

Результаты реализации Программы на этапе завершения дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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;  

- и другие.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Проводится изучение продуктов 

детской 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);  
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Результаты педагогической диагностики находят отражение в:  

– детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– картах развития ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 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.  

      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

Отличительные особенности Программы  ДОУ: 

 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе человек  с 

активной жизненной позицией. 

   Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и родителей в 

единое содружество, используя разнообразные формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- информация на сайте ДОУ 

- проведение совместных праздников и развлечений 

- организация конкурсов и экологических акций 

- реализация совместных проектов 

- консультации 

- рекомендации 

- мастер-классы 

- семинары-практикумы 

- круглые столы 

- досуги и др. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических чувств. 

 Экологическая направленность – содействие расширению и дополнению впечатлений, 

которые ребенок получает от контакта с природой через организацию различных 

форм взаимодействия всех участников образовательного процесса (экологические 

проекты и акции, детское экспериментирование, организация экологической тропы и 

др.) 

 Направленность на нравственное воспитание  и поддержку традиционных ценностей. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .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.. 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 



113 

 

7. 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). 

8. 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 «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 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) 

9. 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). № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. 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 г. № 18638) 

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

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

14. 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). 
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