
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУДРОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1» 

 
  

ПРИНЯТО:                          УТВЕРЖДЕНО:  

на заседании Педагогического совета                Заведующий  
МДОБУ  «Кудровский ДСКВ №1»                МДОБУ  «Кудровский ДСКВ №1»  
  Протокол № 1   от 28.08.2020 г.               ___________ __Е.С.Трукшина 
                       Приказ № 52      от 28.08.2020 г. 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования  

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 1»  
Лицензия: 47ЛО1 № 0002609 регистрационный номер 071-19 от 22.11.2019 года 

(бессрочно) 

 

 
 

 

 

 

Ленинградская область  

Всеволожский район 

г. Кудрово 

2020 

 



2 
 

 

Содержание 

1. Целевой раздел.............................................................................................................3     

1.1   Пояснительная записка.............................................................................................3 

1.1.1 Цели и задачи программы........................................................................................4  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы............................................6 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки Программы, особенности развития 

детей дошкольного возраста............................................................................................9 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы...................................................27 

2. Содержательный раздел программы.....................................................................43 

2.1 Описания образовательной деятельности...............................................................43 

2.2 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

…………………………………………...…………………………………...………….49 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников………………….…..52 

2.4  Содержание оздоровительной работы....................................................................62 

2.5  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.............................................................................................................................63  

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы....................................67 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ................................................................................................................70 

2.8 Система коррекционно – развивающей работы сфера компетентности педагога-

психолога………………………………………………………………………………..74 

2.9 Комплексно-тематическая принцип построения образовательного 

процесса............................................................................................................................78 

2.9.1 Описание образовательной деятельности реализации парциальной программы 

«Юный исследователь» ………...…..………..…………..……..………………...……78 

2.9.2. Формы, методы и методические приемы обучения…………………...............79 

3. Организационный раздел........................................................................................80 

3.1 Создание психолого-педагогических условий………………………………..…..80 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы................. ...........................80 

3.3 Распорядок и режим дня ……………………………………………......................84 

3.4. Организация образовательной развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………..….. 84 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка  

    Основная образовательная программа (далее - программа) разработана для 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Кудровский детский сад комбинированного вида № 1» (далее - ДОУ) и 

обеспечивает разносторонние развитие детей в возрасте от  3 до 7 лет (до 

окончания образовательных отношений)  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и  

физическому.  Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

 Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с 

учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

 Лицензия МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года: 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

 содержания образования, 

 особенности организации образовательного процесса 
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 характер оказываемых образовательных услуг 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. 

При разработке программы учитывались: 

1) Личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

2) Необходимость практической направленности образовательного процесса; 

3) Интегрированный подход к отбору и организации содержания образования. 

Общеобразовательная Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(обучающихся) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

обучающихся, их законных представителей). 

Срок реализации Программы 4 года 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

    Уникальность дошкольного возраста в том, что каждый человек, с помощью 

взрослых: педагогов и родителей проходит непростой путь от первоначального 

становления личности до формирования основ самосознания и индивидуализации, 

а также процесс социализации – индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традициям и ценностям. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразия видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской,  

музыкальной, чтения и пр.) 

 Цели Программы: создание благоприятных условий каждому ребенку в детском 

саду для полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 
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   Программа создает возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

    В соответствии с изложенной миссией и для достижения целей педагогический 

коллектив детского сада определил задачи  Программы:  

1. забота о здоровье - проектирование здоровье сберегающего пространства;  

2. создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая организация 

образовательного процесса;   

3. опора на разнообразие видов детской деятельности;  

4. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

5. максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения 

единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной 

и методической помощи семье;  

6. осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе речевого. 

7.  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. 

8. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

9.  формировать интерес к традициям и обычаям русского народа через проведение 

народных календарно-обрядовых праздников, воспитывать интерес и любовь к 

русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, 

обрядам, народному календарю, народным играм, привлекать родителей в 

образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, 

организацию фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками, 

обычаями, традициями, создавать условия для самостоятельной отражения 

полученных знаний, умений детьми.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

     Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи.  

Программа отражает следующие принципы и подходы:  

1. Принцип развивающего образования:  

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

 Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности. 

 

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия:  

 Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

 Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 Уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса.  

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

образования: 

 Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшего. 

 Содержание образования и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному. 

 Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и 

навыками в определенном порядке, постепенно и последовательно. 

Последовательность предполагает усвоение нового материала с опорой на 

имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее, 

изученным. 
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 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы.  

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.  

5. Научный принцип:  

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»;  

 Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 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;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 6. Принцип позитивной социализации ребенка: 

 Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 
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 Формирование уважительного отношения к людям, партнерских отношений; 

 Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;  

 Формирование положительного отношения к искусству;  

 Создание мотивации на здоровый образ жизни;  

 Формирование значимого отношения к собственному «Я».  

7. Принцип индивидуализации образования:  

 Учет возрастно-половых особенностей; 

 Учет социо-культурной среды;  

 Учет психофизиологических особенностей; 

 Учет склонностей и интересов;  

 Учет физических возможностей.  

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во 

взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной 

деятельности и элементов образовательного пространства. Это приводит к 

переходу количества в качество. 

9. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, позволяющий восполнять недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания; образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

10. Патриотическая направленность Программы 

В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки Программы, особенности 

развития детей дошкольного возраста. 

 Программа разработана с учетом режима функционирования ОУ, направленности 

групп, особенностей всех участников образовательного процесса и условий для его 

реализации. 

 Общие сведения о ДОУ.  

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 1» 

 

МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

 

2. Юридический адрес 188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Пражская д.17 

 

 

3. Фактический адрес 188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Пражская д.17 (головное 

подразделение) 

188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Столичная д. 15(структурное 

подразделение) 

 

4. Учредитель 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

учредителя 

Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 

лице администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 

 

188640 Ленинградская обл. г. Всеволожск, 

Колтушкое шоссе, д.138 

 

5. Лицензия 47ЛО1 № 0002609 регистрационный номер 071-19 от 

22.11.2019 года (бессрочно) 
 

6. Вид, тип, категория 

дошкольного 

учреждения 

Организационно-правовая форма - бюджетная 

организация  

Тип - дошкольная образовательная организация 

 

7. Режим работы ДОУ 12 часовой с 07.00-19.00 
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп (головного 

подразделения) и 8 групп (структурного подразделения), из них на головном 

подразделении: 8 общеразвивающих групп,  детей дошкольного возраста от 3 – 7 

лет и 5 групп компенсирующей направленности, детей дошкольного возраста 5-7 

лет.  На структурном подразделении: 4 общеразвивающие группы, детей 

дошкольного возраста 3-7 лет и 4 группы компенсирующей направленности 5-7 

лет. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования образовательного учреждения, в группах компенсирующей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

образовательного учреждения. 

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах – с момента 

поступления до выпуска в школу. 

 Кадровая характеристика:  

На момент написания Программы учреждения количество педагогических 

работников – 55 человек (Заместитель заведующего по ВР, методист,  40 

воспитателей, 9 учителя логопеда; 1 педагога- психолог; 3 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора физического воспитания).  

Образовательный процесс в группах Учреждения строится с учетом особенностей 

организации образовательного процесса:  

 детский сад расположен в двух отдельно стоящих трехэтажных зданиях, 

современной постройки,  наличие собственных прогулочных площадок на 

головном и структурном подразделении, 

 Формы обучения: очная.  

 Нормативные сроки обучения: обучение осуществляется с трех лет до 

окончания образовательных отношений Минимальный возраст детей при 

поступлении: 3 года. 

 Максимальный возраст детей при выпуске: 8 лет. Возможно освоение 

программы по сокращенной программе с пропуском программы возрастных 

групп:  младшей (3-4 лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), 

подготовительной (6-7 лет)  

 Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная программа 

подготовительной группы). Наиболее эффективно обучение по программе 

полного курса.  
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 Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 -холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм.   

 -летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня  

 Национально-культурные. Организация образовательной среды, 

направленной на обеспечение краеведческого образования, осуществляется с 

учетом реализации принципа  

 культуро-сообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности 

Ленинградской области с учетом традиций области,  города и ДОУ.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители обучающихся. Согласно ст.44 п.1 Закона об образовании в Российской 

Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, поэтому коллектив МДОБУ широко внедряет в 

образовательный процесс интерактивные практико-ориентированные формы 

взаимодействия с родителями. 

Современный педагог ДОУ - это профессионал, умеющий решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной 

деятельности.  

1. Видеть ребенка в образовательном процессе ДОУ – диагностические задачи, 

решение которых позволяет педагогу:  

- знать индивидуальные особенности и возможности ребенка. 

 - учитывать их в образовательном процессе ДОУ. 

 - отслеживать характер изменений, происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, характер его продвижения в развитии. - 

определять эффективность влияния реализуемых педагогических воздействий.  

 2. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

дошкольного образования – задачи педагогического проектирования 

образовательного процесса, содействующего целостному развитию здорового 

ребенка-дошкольника, и его организации.  
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3. Устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами ДОУ – задачи взаимодействия с профессионально 

педагогическими и культурными сообществами.  

4. Создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду 

(пространство ДОУ) – задачи проектирования и организации развивающей 

образовательной среды детского сада как одного из эффективнейших условий, 

инициирующих процессы развития и воспитания ребенка. 

5. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование – задачи 

развития субъектной позиции, обогащения профессиональной компетентности.  

Современный педагог дошкольного образования стремиться проектировать и 

реализовывать педагогический процесс на основе диалогичности и гуманности, 

усиливая внимание к интересам ребенка, развитию его способностей, ориентируясь 

на максимальный учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей, 

неповторимости уникальности каждого ребенка 

Организация детской жизнедеятельности 

     Каждому возрасту свойственно удовлетворение естественных 

психофизиологических потребностей. Содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации  Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности определяется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты: для групп дошкольного возраста (от 3-х до 

7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. Комплектование групп определяется: Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; Порядком 

комплектования государственных образовательных учреждений; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; Уставом МДОБУ. 

Комплектование групп в ОУ осуществляется детьми от 3 до 7 лет по возрастному и 

смешанно-возрастному принципу.  Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учётом возраста и пола, а также особенностей развития.  
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 Группы общеразвивающей направленности головного подразделения: 

Возрастные группы Кол-во групп Режим пребывания 

(часы) 

1 младшая группа  

(3-4 года) 

1 12 

2 младшая группа  

(3-4 года) 

1 12 

3 младшая группа  

(3-4 года) 

1 12 

4 средняя группа  

(4-5 лет) 

1 12 

5 старшая группа  

(5-6 лет) 

1 12 

6 старшая группа  

(5-6 лет) 

1 12 

8 подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1 12 

10 подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1 12 

 

Группы общеразвивающей направленности структурного подразделения: 

Возрастные группы Кол-во групп Режим пребывания 

(часы) 

1 младшая группа  

(3-4 года) 

1 12 

2 средняя группа  

(4-5 лет) 

1 12 

3 средняя группа  

(4-5 лет) 

1 12 

5 старшая группа  

(5-6 лет) 

1 12 

 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста (от 3 

лет до 7 лет)  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет  

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ведущая деятельность предметная (оперирование- с предметами, игрушками 

предметами - заместителями) 

 

 

Психофизиологические 

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном 

контакте, предметной деятельности и в общении 

со взрослыми 

Главные задачи педагога 

целевые ориентиры 

Организовывать разнообразную предметную 

деятельность.  

Поддерживать активность в области проявления 

своей самостоятельности, обеспечив безопасные 

условия.  

Обеспечить возможный физический комфорт. 

Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком. 

Обеспечить полноценное развитие движений. 

Формировать активную речь. 

Общение со 

сверстниками 

Ситуативное общение.  

Взаимодействует с детьми в рамках игровой 

деятельности.  

Появляется интерес к тому, что делает сверстник. 

Проявляется конкурентное, соревновательное 

начало. 

 Характерна зависть, ревность, обида на сверстников 

Примечание Возможен так называемый «кризис 3-его года 

жизни», по наблюдениям психологов, на 

сегодняшний день наступает гораздо раньше – где-то 

в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 месяцев, 2 года 10 

месяцев. Это связано и с информатизацией, в 

результате которой поле включаемости в жизнь 

взрослого практически с рождения. Но дети по 

психологическим качествам не готовы к такой 

социализации. Признаки кризиса: протестность в 

поведении, негативизм, бунт, капризность, 

отрицание ради отрицания, «я – сам», истерика. 
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Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.       

      Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

     Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
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    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной.  

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

    Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя  

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Базисные 

характеристики 

Компетентности:  

социальная компетентность 
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личности ребенка 

 5-го года жизни 

 Возросший интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сопереживание.  

коммуникативная компетентность  

Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, 

«теоретическим». Ребенок начинает задавать массу 

вопросов, детей этого возраста иногда называют 

«почемучками». Это происходит потому, что ведущий 

мотив такого общения – познавательный. Взрослый 

для ребенка 4-5 лет источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. В области овладения родным языком 

характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами  

интеллектуальная компетентность  

Высокая мыслительная активность, пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни, профессиональной 

деятельностью взрослых и т.д. ребенок владеет 

способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности.  

физическая компетентность  

Возникновение интереса и желания вести здоровый 

образ жизни – выполнять необходимые гигиенические 

процедуры, режим дня, регулировать двигательную 

активность, совершенствовать движения.  

качества психики и личности:  

эмоциональность отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе 

нравственных поступков произвольность проявляется 

в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствие с принятыми в обществе 

нормами.  

 креативность (проявляется в игре, 

конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи),  

 инициативность, 

 самостоятельность,  
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 стремление совершать независимые поступки. 

Краткая 

характеристика видов 

детской деятельности 

Ведущая деятельность - предметная, но появляется 

внешняя последовательность этих действий, более 

соответствующая реальной действительности.  

В игре появляются ролевые взаимодействия 

Психофизиологические 

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, 

предметной деятельности и в общении   со взрослыми 

и сверстниками 

 

Главные задачи 

педагог 

 

1. Поддерживать инициативность, обеспечив 

безопасные условия 

2. Максимально обеспечить удовлетворение 

познавательной и креативной активности.  

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь.  

5. Создать условия для уважительного общения, 

чтобы ребенок чувствовал равноправие со взрослым 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. 
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     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. 

      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. 

     Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи.  Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.    

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
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усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.  

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации.  

    Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

 

Базисные 

характеристики 

личности ребенка 

  

Компетентности:  

социальная компетентность 
 Ребенок стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества (ближайшего социума), 

постепенно начинает осваивать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане) 

коммуникативная компетентность  

  Учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги со сверстниками и взрослыми, выражают 

своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. 

 

интеллектуальная компетентность  

   Обладает довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать 

физическая компетентность  

   Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом 
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даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой 

ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются различия в 

движениях девочек и мальчиков 

качества психики и личности:  

  Эмоциональной зависимости от  взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость; инициативность; 

любопытство; любознательность; чувство юмора; 

удивление; чувство прекрасного; чувство 

героического, иногда встречается лживость 

(целенаправленное искажение действительности)  

В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Краткая 

характеристика видов 

детской деятельности 

   Ведущая деятельность – игра.  

В детской игре существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие 

Психофизиологические 

потребности 

   Потребность во взаимодействии, общении со 

сверстником.  

Удовлетворение познавательной активности 

 1.Создать условия для удовлетворения 
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Главные задачи 

педагог 

любознательности и инициативности  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной 

речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки 

5. Способствовать формированию позитивных 

эстетических, интеллектуальных и моральных 

качеств.  

6. Формировать основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.  

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

быть украшена различными деталями.  

    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление,  однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  
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   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

 В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут.  

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Возрастные 

особенности 

детей 

Воспитанники от 5 до 6 

лет 

Воспитанники от 6 до 7 лет 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых 

замыслов, ролей, 

изображающих 

социальные функции 

людей. Способны 

создавать длительные 

игровые объединения и 

распределять роли. Игра 

сюжетно- образная 

Длительные игровые 

объединения, умения 

согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью. Ребёнок 

самостоятельно придумывает и 

организовывает разнообразные 

игры. 

Мышление Репродуктивное 

словеснологическое 

мышление - решение 

задач с помощью 

применения и 

выражается в виде 

понятий. Появляется 

критичность мышления - 

старается, сопоставляют 

свои мысли и действия с 

образцом 

Продуктивное словесно- 

логическое мышление –ребенок 

способен к самостоятельному 

поиску способов решения 

задач. Развитие мышления 

сопровождается освоением 

мыслительных средств 

(схематизированные 

представления, комплексные 

представления, представления 

о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, 

причинное мышление. 

Сенсорное 

развитие 

Овладевают 

обобщенным Способом 

Распределяют предметы по 

группам на основе 
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обследования образца. 

Называют 

промежуточные 

цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. 

Воспринимают величину 

объектов. В процессе 

группировки 

учитываются несколько 

факторов - цвет/форма, 

величина/цвет и т.д. 

ненаглядного признака. 

Осуществляет деятельность по 

двум правилам на наглядном 

материале (пример анализирует 

цвет и форму) 

Познавательный 

интерес 

Устойчивый, 

длительный, личностный 

интерес, в области 

деятельности, 

выбранной 

самостоятельно. 

Предложение своих творческих 

решений и частичная их 

реализация. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисунки приобретают 

сюжетный характер. 

Изображение человека 

становится более 

детализированным и 

пропорциональным. 

Замысел опережает 

изображение. 

Изображает предметы с 

деталями, появляются 

элементы композиции; замысел 

опережает изображение. 

Экспрессивная 

речь 

Продолжает 

совершенствоваться 

звуковая сторона речи. 

Дети могут правильно 

воспроизводить 

шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. 

Развиваются 

фонематический слух, 

Богаче становится 

лексика: активно 

используются синонимы 

и антонимы 

При оформлении фразы 

используются все основные 

части речи. Ребенок овладевает 

всеми звуками родного языка и 

правильно употребляет их в 

речи. Развитие контекстной 

речи проявляется 

способностью к пересказу 

сказок, рассказов, собственных 

впечатлений. Планирующая 

функция речи. 

Общение со 

сверстниками 

Внеситуативное 

общение. Ребенок видит 

в партнере не только 

ситуативные 

проявления, но и 

некоторые 

психологические 

Существенную роль играет 

принадлежность к группе. 

Ребенок стремится завоевать 

признание и уважение группы. 
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аспекты его 

существования: его 

желания, предпочтения, 

настроение. 

Общение со 

взрослыми 

Внеситуативно- 

познавательное 

общение. Активно задает 

вопросы на 

разнообразные темы, 

выходящие за пределы 

наличной ситуации. 

Принимает инициативу 

взрослого:  

с удовольствием 

слушает его, отвечает на 

вопросы, инициирует 

новые темы обсуждения. 

Способен к 

развернутому 

диалогическому 

общению. 

Внеситуативно- личностное 

общение. Стремится к 

установлению партнерских 

отношений  со взрослым 

Отзывчивость на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих 

Характерно реально 

содействие, которое 

проявляется в комплексе 

действий, основанных на 

сострадании, 

сопереживании, 

сочувствии 

Способен предугадать 

эмоциональное состояние 

окружающих, возникающее в 

той или иной ситуации и на 

основе этого сделать выбор 

модели собственного 

Эмоционально-

волевая сфера 

Дети начинают 

осваивать социальные 

отношения и понимать 

подчиненность позиций 

в различных видах 

деятельности взрослых, 

одни роли становятся 

для них более 

привлекательным 

Регулирует свое поведение 

усвоенными  нормами и 

правилами (сдерживает 

агрессивные реакции, 

справедливо распределяет 

роли, помогает  друзьям и т.д. 

Мотивация Мотивы более 

устойчивы и 

целенаправленны к 

различным Видам 

деятельности 

Доминирование внутренней 

мотивации 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  -  игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
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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. 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.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Для планирования и решения образовательных 

задач, индивидуализации образования и оптимизации работы в учреждении может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Для этого используется 

система низко формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка 

и др.)  

Планируемые результаты освоения OOПДО конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разрабатываются 

на основании культурно-исторического и системно-деятельностного и личностного 

подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в 

единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступени образования, описывающие достижения ребёнка к концу каждой 

возрастной ступени.  

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение 

актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная 

реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием 

всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей в 

возрасте с 3 до 7-ми лет.  

Возрастные портреты отражают идеальные социокультурные ожидания. Они не 

должны выступать основанием для оценки качества образования или 

продуктивности самого ребёнка. Степень соответствия ребёнка возрастному 

портрету не должны измеряться количественно и может выявляться только при 
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необходимости в процессе длительного наблюдения в привычных и естественных 

для него ситуациях. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 3-4 

лет  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  
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 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму.  

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

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 Формирование целостной картины мира.  

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село).  

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Рассматривает сюжетные картинки. 
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 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

 Лепка. 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 

приемы лепки.  

 Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы.  

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 4-5 

лет  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка:  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).  

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; 

поворот переступанием, поднимается на горку.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения.  

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях.  

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, наземный пешеходный переход.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

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

друг к другу или наложения.  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира.  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов.  
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 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки.  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки.  

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур.  

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы).  Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
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игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 

на одном звуке. 

 Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 5-6 лет  

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическая культура»  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

 Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие.  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами.  

 Умеет кататься на самокате.  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам.  

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 
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художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.  

 Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Умеет анализировать образец постройки.  

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку.  

 Умеет работать коллективно.  

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10.  Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту  

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

 Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением.  

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения.  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

 Знает особенности изобразительных материалов.  

 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 
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решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

 Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных 

игрушек.  

 Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги.  

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

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

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей.  

Планируемые итоговые результаты освоения программы детьми 6- 7 лет  

К семилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическая культура»  

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

метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами.  

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  
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 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следит за правильной осанкой.  

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером.  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения.  

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 
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 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы.  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской  помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

 Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов).  

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов.  

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки 
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прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер.  

 Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет 

определять временные отношения (день— неделя — месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать 

каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название 

текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

 Формирование целостной картины мира. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке.  

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 
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в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

 Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 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.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные 

средства произведений искусства.  

 Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и 

способы создания изображения.  

 Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

 Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции.  

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 
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2. Содержательный раздел программы. 

 2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка (социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим, физическим) и соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

В структуре образовательной программы заложены образовательные области, 

проектирующие основной круг компетенций ребенка: 

 - «Социально-коммуникативное развитие», 

 - «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие»  

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесс 

«Физическое развитие» 

(формирование физических качеств и 

накопление двигательного опыта, 

необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья, первичных 

ценностных представлений о 

«Физическое развитие» 

(использование игр, игровых 

упражнений, импровизаций для 

формирования способности наиболее 

адекватно использовать имеющиеся 

двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные 
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здоровье и здоровом образе жизни, 

развитие физических качеств ребёнка 

в процессе освоения разных видов 

труда, формирование навыков по 

уходу за физкультурным инвентарём 

и спортивной одеждой, развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми). 

«Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми, качества речи в процессе 

освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического 

сознания, первичных ценностных 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых).  

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей 

природы, в части представлений о 

себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, 

государстве, мире, в части 

представлений о труде взрослых, 

детей). 

жизненные ситуации использование 

подвижных игр и физических 

упражнений для реализации 

образовательной области). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира, для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире, 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей 

использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов 

освоения области). 

 «Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры 

как средства реализации 

образовательной области). 

 

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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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 планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесс 

«Физическое развитие» 

(формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, 

временных, количественных 

представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях, 

расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе 

жизни).  

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире, о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы).  

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (расширение кругозора в 

части музыкального и 

изобразительного искусства, чтения 

художественной литературы).  

 

«Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми, качества речи в процессе 

развития любознательности, 

познавательной мотивации; 

формирования познавательных 

действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой 

активности). 

«Физическое развитие» 

(использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач образовательной 

области). 

 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира, использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области) 
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   Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

владение речью как средством общения; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

   Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей программы невозможна без полноценного речевого развития. 24  

   Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания 

программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на 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.). 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесс 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование первичных 

представлений  о себе, своих чувствах 

и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование 

первичных ценностных 

представлений, трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

«Физическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, отрывков из 

литературных произведений, 

предметов изобразительной 

деятельности в качестве 

сопровождения двигательной 

деятельности). 
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деятельности, основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности, представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры 

и музыкального искусства).  

 

«Речевое развитие» (развитие 

качества речи и свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, по поводу музыки, 

литературных произведений, видов 

изобразительного искусства 

практическое овладение нормами 

русской речи).  

 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

посредством знакомства с 

многообразием литературных 

произведений и авторов, в части 

изобразительного искусства, 

творчества, в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства). «Физическое развитие» 

(развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного 

творчества для овладения 

музыкально-ритмической 

деятельностью, театрализованной 

деятельностью). 

 

  Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном 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 25 
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сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесс 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из 

средств овладения операционным 

составом различных видов детской 

деятельности, формирования 

элементарных математических 

представлений ориентировка в 

пространстве, временные, 

количественные отношения; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в 

частности представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.)  

«Социально-коммуникативное 

развитие» (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, накопление 

двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой, 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья, формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового 

образа жизни, накопление опыта 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов и 

представлений о здоровом образе 

жизни в творческой форме, моторики). 



49 
 

здоровье сберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового 

труда)  

«Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми, качества речи в части о 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое 

общение, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа 

жизни).  

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных 

движений детей) 

 

2.2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

  физическое развитие: включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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.) 

через комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: направлено на присвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
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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, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе через организацию игр разного вида (сюжетно-ролевых, подвижных, 

коммуникативных и т.п.), дежурств и трудовых поручений, ситуативных бесед, 

обсуждение проблемно-игровых ситуаций, рассматривание иллюстраций, 

просмотра презентаций и т.п. 

  познавательное развитие: предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира через создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

 речевое развитие: включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте через создание 

речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

  художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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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.) через  использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке,  в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

    Учреждение  осуществляет  воспитание, обучение и  развитие в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану жизни и укрепления 

здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, 

в том числе возможность удовлетворения потребности воспитанника в 

самореализации, формирует предпосылки учебной деятельности, обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

    Программа предусматривает, что решение программных образовательных 

задач по воспитанию и развитию ребенка происходит в:  

 Непрерывной  непосредственно образовательной совместной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации и интеграции различных видов 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, речевой, изобразительной, конструктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы;   

 Совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов;  

 Профилактических и оздоровительных мероприятиях;  

 Совместной деятельности с педагогом;  

 Самостоятельной деятельности детей;  

 В процессе взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

    Воспитание и развитие ребенка происходит, прежде всего, в контексте игры, а 

также в других формах совместной деятельности и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, обеспечивающих становление общечеловеческих 

ценностей, базиса личностной культуры, развитие познавательной мотивации и 

способностей ребенка (коммуникативных, регуляторных, творческих, 

познавательных и др.)  
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   Обязательная часть  Программы  соответствует  Содержательному разделу 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /под редакцией - Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 24-

136с./, что обеспечивает целостность педагогического процесса в ДОУ (в 

соответствии с п.2.12. ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155)). 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Организация Образовательного процесса.  

 

  Осуществление образовательного процесса в Учреждении строится в первую 

очередь на соблюдении режима жизнедеятельности. Правильный режим дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

   При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность.  

   Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода).  

   В связи с климатическими особенностями нашего региона: недостаточным 

количеством солнечных дней, продолжительной зимой и повышенной влажностью 

воздуха, в образовательный процесс ДОУ включен ряд мероприятий, 

направленных на оздоровление детей и предупреждение утомляемости, в летний 

период жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом 

воздухе. 

Организация двигательного режима воспитанников 

Формы 

организации 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 ч. в 

неделю 

8 ч. в нед. 10  ч. в нед. 10  ч. в нед. 

Утренняя 

гимнастика  

8 – 10 мин  8 – 10 мин  10 мин  10– 12 мин 

Гимнастика 

после сна 

5-8 мин 5-10 мин 6-10 мин 8-10 мин 

Подвижные 

игры 

Не менее 2-4 

раз в день 6 

Не менее 2-

4 раз в день 

день 10 – 15 

мин Не 

Не менее 2-4 раз в 

день 15 – 20 мин 
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– 10 мин 10 – 15 мин менее 2-4 раз 

в день 15 – 

20 мин 

Спортивные 

упражнения  

10 мин  10 мин   15 мин  20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

10 – 12 мин  10 – 12 мин  10 – 15 мин  10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения 

(Один-два раза в 

месяц) 

20 мин  30 мин 30 мин  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

--- 40 мин 60 – 90 мин 60 – 90 мин 

День здоровья  

Неделя здоровья  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Группы общеразвивающей направленности.  
Образовательные 

области 

Виды  

образовательной 

деятельности 

Группа младшего  

дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет - 4группы) 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

(от 4 до5 лет – 3 группы) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет – 3 группы) 

Группа старшего дошкольного 

возраста 

(от 6 до7лет-2группы) 

Периодичност

ь 

длительность периодичнос

ть 

длительность периодичнос

ть 

длитель- 

ность 

периодич- 

ность 

длитель- ность 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений   

1 15мин 1 20 мин 1 25 мин 2 60 мин 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям и  

ознакомление с 

окружающим  

1  15 мин  1 20 мин 1 20 мин  1 30 мин  

Речевое развитие Развитие речи 1 15мин 1 20 мин 2 45 мин 2 60 мин 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе режимных моментов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Реализуются интегративно через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

2 30 мин 2 40 мин 2 45 мин 2 60 мин 

Рисование 1 15мин 1 20 мин 2 45 мин 2 60мин 

Лепка 0,5*  

15мин 

 0.5* 20 мин 

 

0,5* 25 мин 0,5*  

Аппликация  0,5* 0.5* 0,5* 0,5* 30 мин 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

В совместной 

деятельности 

 В совместной 

деятельности 

  1  20 мин 1  30 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3 45 мин 3 60 мин 3 1 час 10 мин 3 1час 30мин 

итого   10 2ч 30 мин 10 3 ч 20 мин 13 4ч 55 мин  14 7 ч  

Объем образовательной нагрузки в 

обязательной части % 

 100%  100%  92%  92% 

Познавательное 

развитие 

«Юный 

исследователь» 

    1 25 1  30 мин  

Объем образовательной нагрузки в части,  Реализация  Реализация  8%  8% 
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формируемой участниками образовательных 

отношений (%) 

вариативной 

части для 

данного возраста 

отсутствует 

вариативно

й части для 

данного 

возраста 

отсутствует 

итого  

 

 10 2ч 30 мин 10 3 ч 20 мин 14 

 

 5 ч 20 минут 15  7ч 30 мин 

Объем образовательной нагрузки в 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

(%) 

 100%  100%  100%  100% 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД.
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
Физическая 

культура 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 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 2 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели(0,5) 
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 

ИТОГО: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ---- ---- ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в 

центрах(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организация жизни и деятельности детей с учетом интеграции 

образовательных областей, возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Примерный режим дня на зимний период года (сентябрь-май) 

 

 

 

* 

 

 

 

Вид деятель-ти 

Группа 

младшего  

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет - 

4группы) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до5 лет 

– 3 группы) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет – 3 

группы) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до7лет 

2группы) 
Р

еж
и

м
н

о
е 

в
р

ем
я

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е 
в

р
ем

я
 

Р
еж

и
м

н
о
е 

в
р

ем
я

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е 
в

р
ем

я
 

Р
еж

и
м

н
о
е 

в
р

ем
я

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е 
в

р
ем

я
 

Р
еж

и
м

н
о
е 

в
р

ем
я

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е 
в

р
ем

я
 

1 

2 

3 

4 

Прием 

Самостоят. 

Игровая 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

7:00-

8:20 

1ч20м 7:00-

8:20 

1ч20м 7:00-

8:35 

1ч35м 7:00-

8:40 

1ч40м 

2 Завтрак 8:20-

9:00 

40мин 8:20-

9:00 

40ми

н 

8:35-

9:00 

25мин 8:40-

9:00 

20мин 

1 Образовательная 

деятельность 

9:00-

9:15 

9:25-

9:40 

 

30мин 

 

9:00-

9:20 

9:30-

9:50 

 

40ми

н 

 

9:00-

9:25 

9:35-

10:00 

  10:10-

10:35 

 

1ч15м 

 

9:00-

9:30 

 

9:40-

10:10 

 

10:20-

10:50 

 

1ч30м 

2 

3 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

9:40-

10:00 

 

20мин 

 

9:50-

10:00 

 

10ми

н 

    

2 2-ой Завтрак 10:00- 

10:10 

 

10мин 

 

10:00-

10:10 

 

10ми

н 

10:00-

10:10 

 

10мин 

 

10:10-

10:20 

10мин 

1 

2 

3 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10:10-

12:20 

 

2ч10м 

 

10:10-

12:20 

 

2ч10м 

 

10:35-

12:50 

 

2ч15м 10:50-

12:50 

2часа 

2 Обед 12:20-

13:00 

 

40мин 

 

12:20-

13:00 

 

40ми

н 

 

12:50-

13:10 

 

20мин 12:50-

13:10 

20мин 

 Сон 13:00-

15:05 

 

2ч05м 

 

13:00-

15:05 

 

2ч5м 

 

13:10-

15:10 

 

2часа 13:10-

15:10 

2часа 

1 

2 

3 

Подъем 

Воздушные, 

водные 

процедуры 

15:05-

15:15 

 

10 мин 

 

15:05-

15:15 

 

10ми

н 

 

15:10-

15:15 

 

5 мин 15:10-

15:15 

5 мин 
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2 Полдник 15:15-

15:35 

 

20мин 

 

15:15-

15:35 

 

20ми

н 

 

15:15-

15:30 

 

15мин 15:15-

15:30 

15мин 

1 

2 

3 

4 

Организация 

игровой 

деятельности, 

игра 

Дополнительное 

образование, 

досуги 

15:35-

17:00 

 

1ч25м 

 

15:35-

17:00 

 

1ч25м 

 

 

 

 

 

* 

 

15:30-

17:00 

 

1ч30м 

 

 

 

 

 

* 

 

15:30-

17:00 

1ч30м 

 

 

 

 

 

* 

2 Ужин 17:00-

17:30 

 

30 мин 

 

17:00-

17:30 

30ми

н 

 

17:05-

17:30 

 

20мин 17:05-

17:30 

20ми 

1 

2 

3 

4 

Прогулка 

Взаимодействие 

с родителями  

Уход детей 

домой 

17:50-

19:00 

 

1ч10м 

 

17:50-

19:00 

 

2ч00м 

 

17:50-

19:00 

 

2час 17:50-

19:00 

2час 

*Специфика деятельности: 

1. Образовательная деятельность                    

3. Самостоятельная деятельность        

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов       

 4. Взаимодействие с семьей            

 

для детей дошкольного возраста (3 года – до 7 лет) это: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
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двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности отражены в 

нижеследующей таблице.  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы  Ведущая деятельность Социальная ситуация 

3-7 Игра Освоение социальных 

норм, взаимоотношений 

между людьми. Освоение 

речи 

        Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  Модель включает в себя: 

совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную 

самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

   Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.  

    Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

 - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- сотрудничество, сотворчество;  

- 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.).   
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     Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

    Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности 

и дисциплинированности.  

   Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время 

отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на 

другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как 

основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много 

времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- 

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

   Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и:  

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 -содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 -позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

   Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной 

Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с 

детьми: 
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1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные признаки, замечать изменения, устанавливать причину, делать 

выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов;  

2. Практические методы:  

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания;  

 б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний 

о том или ином предмете;  

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и 

др.);  

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания;  

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);  

4. Словесные методы: 

 а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;  

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Формы, методы и средства, применяемые в непосредственно-образовательной 

деятельности 

Формы Методы Средства 

- групповые;  

- индивидуальные;  

-практикумы с 

элементами исследования 

-объяснительно-

иллюстративный -

словесный; 

 -частично-поисковый; 

 -исследовательский;  

-наглядно-

демонстрационный;  

-дидактический материал;  

-карты, схемы, таблицы;  

-компьютер и т.п. 
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-проблемный. 

  

2.4. Содержание оздоровительной работы 

№ Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

1 Использование вариативных 

режимов для и пребывания 

ребенка в ДОУ 

-Типовой режим дня по возрастным группам  

-Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня  

 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

Создание психологически комфортного 

климата в ДОУ 

  Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности  

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми  

 Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей 

  Медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период 

3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

1. Организованная 

деятельность 

 

 

 

2. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 Утренняя гимнастика 

  Физкультминутки  

 Динамические паузы  

 Физкультура 

  Бодрящая гимнастика 

 

 

 Спортивные праздники 

  Спортивные игры и упражнения 

  Подвижные игры на воздухе и в помещении 

  Спортивные досуги 

  Дни здоровья 

  Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей 

ребенка 

 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке 
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4 Система работы с детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни 

 Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

  Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности  

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

5 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

 Закаливание естественными физическими 

факторами:  

- Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, для проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, во 

время прогулок  

- Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна  

- Местные и общие воздушные ванны  

- Световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период  

 Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа  

 Комплекс профилактики плоскостопия 

6 Организация питания  Сбалансированное 10-дневное питание в 

соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями (группы с 12-ти часовым 

пребыванием)  

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для  ее осуществления. 

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуативный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций  являются  формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуативный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (старший дошкольный возраст). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культуры, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развитие ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдение в уголке природы 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные) 

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

сотрудничества, заботы о малышах в детском саду, проявление эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам 

-трудовые поручения (сервировка столов, помощь воспитателю в расстановке 

игрушек по местам) 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей 

-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

-экспериментирование с объектами неживой природы 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 
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Культурные практики 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

    Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
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сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок времени, в 

режимных моментах и во второй половине дня. Федеральные государственный 

образовательный стандарт диктует формирование у детей инициативности и 

активности. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду.  

   Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности воспитанников ДОУ осуществляется через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности   

а также: 

 - развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию;  
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- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;  

- в группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;  

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними; 

 - Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 - Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и 

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в 

деятельности и развития позитивного образа «Я»;  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле 

действия, достижение результата); 

 - Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку 

успехов в деятельности и общении.  

    Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели 

обследования предмета, мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально - личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

    Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 

следующие: игровая деятельность познавательная НОД с проблемной ситуацией; 

проектная деятельность; творческие виды деятельности совместная 

исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 
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экспериментирование; наблюдение и элементарная трудовая деятельность на 

прогулке; самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

   Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр.). 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с 

детьми 

Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний. 

Ориентированность 

педагогической оценки на 

относительные показатели 

детской успешности 

Сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

вчерашними достижениями стимулирование 

самооценки 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка 

Создание развивающей 

образовательной среды 

Способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность 

репродуктивной 

(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной 

(производящей субъективно 

новый продукт) 

деятельности 

Деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста 

Профессиональное развитие 

педагогов 

Направленное на развитие профессиональных 

компетентностей и предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе 

 

    Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

    Цель сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников - взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

    Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями мы считаем:  

  • Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс  

Задачи:  
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1) формирование психолого - педагогической компетенции родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система работы с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 • ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

   Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для 

развития ребенка.  

   Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 

система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

  Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 
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семейных ценностей ребенком, анкетирование, проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных услугах, 

проведение независимой оценки качества 

образования. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, электронной почте, индивидуальные 

записки, родительские собрания, официальный сайт, 

передача информации по электронной почте и 

телефону, сайт дистанционного консультативного 

центра, оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 

памятки). 

Консультирование 

родителей 

Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование, памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

 Семинары – практикумы, мастер – классы по 

запросу родителей.  

 По выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, медицинская, семейно-

образовательное право), приглашение специалистов, 

официальный сайт, сайт дистанционного 

консультативного центра, творческие задания, 

тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в учреждении, их активное 

использование 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совет родителей (законных представителей); 

родительский комитет группы, дни открытых 

дверей, организация совместных праздников, 

проектная деятельность, выставки совместного 

семейного творчества, семейные  фотоколлажи, 

субботники, экскурсии, походы, семейные 

спортивные соревнования, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

 

     Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц консультирует по 

своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских собраниях в 

начале учебного года. 

Примерная тематика консультаций для родителей 

Специалист Тема консультаций 

Инструктор по физической культуре 1. Закаливание – основа здоровья  

2. Игры на свежем воздухе.  

3. Спортивный досуг семьи. 
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 4. Народные игры: играем вместе с 

детьми. 

 5. Физическое и духовное развитие 

Музыкальный Руководитель 1. Колыбельная в жизни ребенка.  

2. Какую музыку надо слушать ребенку.  

3. Как развивать музыкальные 

способности своего ребенка.  

4. Ребенок и классическая музыка 

Педагог- психолог 1. Детское чтение – психологические 

аспекты.  

2. Агрессивное поведение: причины и 

коррекция. 3.Психологические 

особенности игры у дошкольников  

4. Скоро в школу.  

5. Воспитание мальчиков и девочек. 

Воспитатели 1. Программа закаливания в 

учреждении. 

 2. Режим дня и его значение в жизни 

ребенка. 

 3. Одежда ваших детей. 

 4. Профилактика простудных 

заболеваний.  

5. Правильное питание дошкольников.  

6. Как подготовить ребенка к приходу в 

детский сад. 

 

     Традициями нашего учреждения стало ежегодные празднование сезонных и 

государственных праздников (Осенины, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 июня, 

Масленица), проведение конкурсов совместных работ, посвященных сезонным и 

государственным праздникам (День космонавтики, День матери, Новый год, 9 

Мая). 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). 
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 Организация деятельности в детском саду строится по трем направлениям: с 

детьми, педагогами и семьей в соответствии с годовым планом: 

Участники 

образовательного процесса 

Мероприятия 

Дети - праздничные события  

(календарные, событийные);  

- вечера досуга и развлечения;  

- презентации проектов;  

- соревнования, детские олимпиады; 

- выставки. 

 Темы определяются целями и задачами годового 

плана 

Педагоги-творческая группа - педагогические советы и рабочие совещания;  

-  консультации; 

 - подготовка к аттестации; 

 - проектная деятельность; 

 - профессиональные конкурсы, соревнования; 

 - опытно-экспериментальная работа. 

Родители - анкетирование;  

- проектная деятельность; 

 - родительские собрания; 

 - информирование и консультирование. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

В традициях детского сада – участие в конкурсах и фестивалях различной 

тематики, организуемых социальными партнерами, муниципальным округом, 

общественными организациями. 

2.8. Система коррекционно – развивающей работы сфера компетентности 

педагога-психолога: 

    В штате ДОУ имеется педагог - психолог. Необходимым условием реализации 

ФГОС ДО в настоящее время становится психологическое сопровождение 

образовательного процесса. При этом важно, чтобы психологическая служба ДОУ 

ориентировалась не только на диагностику и развивающие занятия с детьми, но и 

на тесное сотрудничество с педагогическим коллективом.  

  Основные направления деятельности педагога - психолога в дошкольном 

учреждении:   

Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

 Диагностика уровня развития детей с последующей организацией развивающей 

работы.  
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Изучение микроклимата детского коллектива и реализация способов изменения его 

в сторону улучшения.  

Организация индивидуальных и групповых взаимодействий с детьми, имеющих 

трудности в развитии, поведении, общении.  

Сопровождение развития психических процессов детей.  

Помощь администрации в поддержании благоприятного психологического климата 

в коллективе педагогов и сотрудников.  

Организация консультативной работы с родителями детей воспитанников. 

Широкое использование психологического метода наблюдения. 

Формы работы с детьми  

1.Помощь детям в адаптации в детском саду  

2.Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в развитии.  

3.Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе.  

4.Сопровождение развития игровой деятельности у детей. 

 5.Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми, 

сопровождение развития различных видов общения у детей дошкольного возраста.  

6.Диагностика взаимоотношений со сверстниками, сопровождение развития 

коммуникативных черт личности.  

7.Способствование правильной социализации, развитие определенных личностных 

качеств у детей, таких как ответственность, активность и других. 

Психологическое сопровождение реализации Программы по освоению 

образовательных областей (сфера компетентности педагога-психолога):  

1. ОО «Познавательное развитие»: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, развитие познавательных интересов в сфере 

познавательно-исследовательской деятельности.  

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие»: овладение навыками общения, 

развитие речевых умений и коммуникативных способностей детей, вхождение 

детей в мир социальных отношений, познание себя и окружающих.  

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детских художественных 

способностей, накопление эстетических представлений и образов через 

использование методов арт-терапии (рисование, песок, кукла –терапии)  
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4. ОО «Речевое развитие»: развитие речи как средства общения, познания и 

самовыражения ребенка.  

5. ОО «Физическое развитие»: сохранение и укрепление психического здоровья 

ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации образовательной деятельности. 

Формы работы с родителями  

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение 

за ребенком). 

 2.Развитие рефлексии у родителей в процессе педагогического взаимодействия с 

ребенком.  

3.Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением ребенка в детский 

сад школу.  

4.Обучение родителей методам и приемам совместной и самостоятельной 

деятельности детей всех возрастных микроуровней.  

5.Участие в формировании психологической культуры родителей. 

 Формы работы с педагогами  

Подготовка и проведение медико-психолого-педагогических совещаний.  

Индивидуальное и групповое консультирование.  

Подготовка и выступления на педсоветах, методических объединениях.  

Повышение психологической компетентности педагогов.  

Работа с профессиональным выгоранием педагогов. 

Совместная работа педагога-психолога и воспитателей.  

1. Участие совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

2. Участие в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

школьной зрелости у старших дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года).  

3. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  
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4. Составление психолого-педагогических заключений по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников.  

5. Организация и проведение консультаций (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

 6. Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

7. Проведение консультирования воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 8. Осуществление психологического сопровождения образовательной 

деятельности воспитателя.  

9. Участие в методических объединениях воспитателей. Осуществляет 

психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования.  

10. Оказание психологической профилактической помощи воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

12. Содействие повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Участите во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

14. Проведение психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

Совместная работа педагога-психолога с музыкальным руководителем.  

1. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  
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2. Обучение детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

3. Оказание консультативной помощи в разработке сценариев праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

4. Организация психологического сопровождения детей младшего возраста на 

музыкальных занятиях. Обеспечение психологической безопасности во время 

проведения массовых праздничных мероприятий 

2.9. Комплексно-тематическая принцип построения образовательного 

процесса 

      Организация образовательного процесса в ДОУ строится по комплексно - 

тематическому принципу, по лексическим темам с учетом усложнения 

образовательных задач в соответствии с возрастной группой. Построение всего 

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. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 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.  

   Комплексно - тематическая форма — объединяет все виды детской деятельности 

в течение определённого промежутка времени вокруг одной темы.  

   Существенным признаком организованной образовательной деятельности 

является  наличие партнёрства, сотрудничество взрослого и ребёнка, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей. Календарное 

распределение тем в учебном году тесно связано с календарем знаменательных дат 

и основывается на климатических особенностях нашего региона.  

 

2.9.1. Описание образовательной деятельности реализации парциальной 

программы «Юный исследователь»  

Курс программы «Юный исследователь» для детей 3-7 лет рассчитан на 4 года 

изучения: 

В младших группах (3-4года) и (4-5лет) программа реализуется в свободной 

деятельности, старших (5-6 лет) и (6-7 лет) группах - через НОД один раз в неделю.  
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Содержание данной программы реализуется в следующих трех блоках 

педагогического процесса:  

 непосредственно-образовательная деятельность по образовательной 

области «Познавательное развитие» по формированию целостной картины 

мира с применением опытов по определенной теме (НОД);  

 совместная деятельность взрослого и детей: опыты, трудовая и игровая 

деятельность и др.;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Основной формой детской экспериментальной деятельности являются 

опыты. Дети с огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой 

природы: песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. В 

процессе проведения опытов все дети принимают активное участие. Такие опыты 

чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное – они всё 

проделывают сами. Тем самым мы развиваем у детей любознательность, 

наблюдательность, и умение находить пути решения проблемных ситуаций.  

 

Каждое занятие проводится в два этапа: 

2.9.2. Формы, методы обучения. 

В программе используются такие формы, методы и методические приемы 

обучения: 

 «Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребёнка – манипуляция с 

определенным предметом на основе сюжета.  

 «Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребёнок совершает 

прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает 

проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия, 

обретая необходимый опыт деятельности.  

 Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников – 

основное действие – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для 

ребёнка сопровождаются словами – «найди» и «угадай».  

 Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение одних 

объектов другими (реальных – условными).  

 «Игра-этюд» – это небольшая драматизация на основе стихотворного 

текста, которая осуществляется детьми совместно с педагогом.  

 Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и 

детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет 

детей на решение проблемы, помогает приобрести новый опыт, 

активизирует детскую самостоятельность.   

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь»  

(Приложение 1). 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Создание психолого-педагогических условий  

   Для успешной реализации Программы в ОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- взрослыми поддерживается положительное, доброжелательное отношение детей 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- есть 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; 

 - профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

    Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

    В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и 

создаются все условия для благоприятного пребывания детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Во все, что делается в детском саду, 
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чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих воспитанниках. 

МДОБУ «Кудровский детский сад №1» располагается в двух рядом стоящих 

зданиях по адресу: г. Кудрово ул. Пражская д.17(головное подразделение) и ул. 

Столичная д. 15 (структурное подразделение).  На каждом подразделении имеется 

своя оборудованная прогулочная площадка, поделенная на каждую группу.  

   Помещения детского сада на двух подразделениях оборудованы специально 

подобранной детской мебелью. Групповые комнаты оснащены современным 

игровым оборудованием. Во всех залах - музыкальном и физкультурном есть 

оборудование для проведения совместной с детьми деятельности спортивной и 

музыкальной направленностей (музыкальные инструменты, игры, мячи, игрушки, 

несколько видов театра, обручи, мячихопы, маты, шведские стенки, 

гимнастические скамейки, и др.). Закуплено и используется мультимедийное 

оборудование (проекторы, экраны, ноутбуки). Полностью оснащены медицинские 

кабинеты. Имеются ростомеры, весы, динамометры, тонометры и др. Оборудованы 

процедурные кабинете. Для безопасного пребывания и в целях противопожарной 

безопасности в здании есть система АПС. Административный блок оснащен 

компьютерами, МФУ. При совершенствовании материальной базы мы 

руководствуемся: выполнением требований СанПиНа с целью обеспечения 

безопасных, комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ и его 

эмоционального благополучия;  

· созданием разносторонней развивающей среды необходимой для обеспечения 

высокого качества воспитания и образования дошкольника;  

    Материально-техническая база учреждения обеспечивает основную миссию 

дошкольного образовательного учреждения:  

Оказание помощи и поддержки семье в оздоровлении, коррекции речевых 

нарушений различной степени тяжести у детей, всестороннем развитии личности и 

обеспечении равных стартовых возможностей дошкольников при поступлении 

детей в школы. 

В детском саду оборудованы:  

-групповые помещения для детей  – 11 групп (головное подразделение) и  8 групп 

(структурное подразделение); 

-музыкальный зал-1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение); 

- физкультурный зал – 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);  

-медицинский блок –1(головное подразделен) и 1(структурное подразделение) ;  

-пищеблок - 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);  
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-прачечная – 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);;  

-кабинет заведующего –  1(головное подразделение) и 1(структурное 

подразделение); 

-методический кабинет –  1(головное подразделение) и 1(структурное 

подразделение); 

-кабинет учителя-логопеда – 4(головное подразделение) и 3(структурное 

подразделение); 

-кабинет педагога-психолога-1(головное подразделение) и 1(структурное 

подразделение); 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Материально-техническое оснащение групп 

Мягкий инвентарь:  

1. Комплект постельного белья по количеству детей (подушка, матрас, одеяла 

летнее и зимнее, наматрасник, пододеяльник, простыня, наволочка).  

2. Рулонные жалюзи  по количеству окон.  

3. Полотенца по количеству детей.  

4. Спец. одежда для персонала (халаты, фартуки, косынки). 

 5. Напольное покрытие в игровой зоне.  

Уборочный инвентарь (количество в соответствии с требованиями СанПиНа):  

1. Швабры.  

2. Ведра.  

3. Тряпки.  

4. Тазы.  

5. Моющие средства. 

 Посуда: 

 1. Кастрюли и миски из нержавеющей стали (разной ёмкости). 

 2. Чайники.  

3. Тарелки по количеству детей (для первых и вторых блюд).  
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4. Кружки по количеству детей. 

 5. Столовые приборы по количеству детей. 

 6. Раздаточные столовые приборы. 

 Игры и игрушки:  

Конструкторы: 

 1. Конструкторы деревянные (крупные и мелкие) 

 2. Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей.  

3. Конструктор «Лего». 

 4. Конструктор « Полидрон» 

Настольно-печатные, дидактические:  

1. На формирование основ безопасности жизнедеятельности («Правила дорожного 

движения», « Азбука безопасности», макет дороги и т.п.).  

2. На формирование элементарных математических представлений, логического 

мышления, сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве («Сложи узор», 

«Палочки Кюизенера», Блоки Дьенеша, пирамидки, стержни для нанизывания с 

цветными кольцами, шарами, катушками, набор цветных палочек, «Сложи узор» 

(Никитина), «Мой день», «Подбери по цвету и форме», «Домино» и т.п.) 

 3. На формирование основ толерантности, патриотизма («Народы мира», «Народы 

России».)  

4. На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов мозаики, 

подборки картинок для развития ЗКР и т.п.). 

 5. На формирование поло-ролевых отношений и социализации («Больница», 

«Магазин», «Семья», «Парикмахерская»,  набор инструментов для мальчиков, 

наборы различных машин (больших, средних, малых), куклы разного размера, 

посуда игровая (столовая и чайная), парковка малая). На формирование первичных  

экологических представлений («Земля и её жители», «Лото», «Про животных», 

«Дары лета», «Чей малыш?», природный материал и т.п.).  

Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, деревянный и т.п. 

 

3.3. Распорядок и режим дня  
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   Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. Режим может быть 

скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового 

дня и т.п.). Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья детей. Режим непосредственно образовательной 

деятельности детей определяется Уставом Образовательного учреждения на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4 - 4,5 часов. Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения Учреждения. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов 

Режим дня по группам представлен в приложении №2 

 

3.4   Организация образовательной развивающей предметно-

пространственной среды  

Организованная в МДОБУ образовательной развивающей предметно-

пространственной среда: 

-инициирует познавательную и творческую активность детей,  

-предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,  
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-обеспечивает содержание  разных форм детской деятельности. 

      Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных особенностей, 

интересов детей. Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и 

обеденную зоны оборудованы согласно санитарным правилам и нормативов.     

    При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами.  Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду 

уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, так как среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных 

и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности.  Предметно-развивающая среда в группах постоянно обновляется, 

пополнена достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного 

дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-

ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изо деятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей.  Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и 

создаёт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания 

детей.   

     Для занятий с детьми в спортивных залах имеется современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и многое 

другое.  Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые 

также оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным 

оборудованием. Для выполнения задач по художественно- эстетическому циклу 

имеется красиво оформленные музыкальные залы. 

Медицинские блоки включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет. В медицинском кабинете приобретено новое медицинское оборудование. 

Медицинское обслуживание осуществляет  ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». 

      Для работы с информационными материалами воспитатели детского сада на 

головном подразделении используют персональные компьютеры и интерактивные 

http://www.vsev-crb.ru/


86 
 

доски, подключенные к сети Интернет (имеются в каждой группе), в структурном 

подразделении у каждого педагога есть ноутбук подключенный к сети Интернет.   

  

   Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и  макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 

ближайшее окружение детского сада  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

 В качестве таких центров развития могут быть:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

 • уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их 

них.  

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания.  

Еѐ основные черты таковы:  

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над, а вместе!»  

Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

Это предполагает решение следующих задач:  
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Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

Радости существования (психологическое здоровье)  

Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придётся игре, позволяющей 

ребенку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды определено 

следующим образом: 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. Физкультурные залы (оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм). 

Физкультурные уголки в каждой возрастной 

группе.  

Уголки безопасности и дорожной азбуки в каждой 

группе. 

2. Познавательное развитие Учебные и игровые зоны в каждой группе  

Уголки-лаборатории 

(в старших, подготовительных группах). 

3.Речевое развитие Уголки развивающих игр, детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 

4.Социально-

коммуникативное развитие 

Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах).  

Уголки природы (во всех возрастных группах).  

Угол настроения и уединения 

5.Художественно-

Эстетическое развитие 

Музыкальные залы.  

Мини-музей родного края 

 Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах. 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

Театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе).  

Уголки творческого конструирования. 
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Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы с детьми 

представлено в таблице. 

Задачи работы Вид помещения Оснащение  

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

-сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в 

действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков 

и др.)  

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции)  

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.)  

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

 Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием Домино, шашки, 

шахматы 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции Настольно-печатные игры 

Электронные материалы 

(видеофильмы, слайдшоу различной 

тематики)  

Справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

 Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 
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- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет  

Игровые комнаты 

всех групп 

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов  

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания  

Игры-забавы 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет  

Все помещения 

групп  

Музыкальный зал 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми 

 Справочная литература 

(энциклопедии) 

 Аудио и видеозаписи литературных 

произведений  

Образно-символический материал 

(игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы)  

Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи  

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов  

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр  

Картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества  

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному 

искусству 
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Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 

 Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора  

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Альбомы «Правила группы, 

«Правила безопасности»  

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок  ряжения  

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических 

чувств, 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

 Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Дидактические наборы 
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соответствующей тематики 

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции Образно-символический 

материал (наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Справочная литература  

Образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической 

классификации)  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения 

в них 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.) 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики  

Игрушки - предметы оперирования 
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транспортного 

средства 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

 Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные 

знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора 

Художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми по ОБДДВ 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми  

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.) 

 Строительный материал 

Конструкторы напольные  

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы  

Бумага, природные и бросовые 
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материалы  

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все помещения 

групп Музыкальный 

зал 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта)  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

др.  

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал 

Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп 

Музыкальный центр  

Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки  

Дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»)  

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 
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Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности:  

- для аппликации;  

- для рисования;  

- для лепки.  

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

 Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных 

произведений  

Художественная литература с 

иллюстрациями  

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

- развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровые комнаты 

всех групп 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных 

произведений  

Художественная литература с 

иллюстрациями  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Музыкальный зал 

Игровые помещения 

групп 

Музыкальный центр  

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, 

бросания, ловли; - ползания и 

лазания; - общеразвивающих 

упражнений  

Картотеки подвижных игр 

 Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.) 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 
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основными 

движениями) 

 Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал 

Игровые помещения 

всех групп 

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия; 

 - прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.)  

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.)   

Фитболы Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, бадминтон и др.) 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Развивающие игры  

Художественная литература  

Игры на ловкость  

Дидактические игры на развитие 

психических функций  

- мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Оборудование: 

 - для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли; 

 - ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр  

Картотека «Игры, которые лечат» 

Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.)  

Игровые комплексы (горка)  

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

 Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 
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- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми  

Игрушки-персонажи  

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков; 

 - катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр  

 

 

Список литературы: 

1.Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 127 с.  

2.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под. ред. В Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с.  

3.Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 

от3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. – 64 с.  

4.Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. –  М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224 с.   

5.Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. Пособия для работников дошкольных учреждения. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. –  

56 с.   

6.Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. – М.: Учитель, 2012.  

7.Ребенок в мире поиска «Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста» / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

64с.  

8.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В. Нищева.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 320 с.  
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9.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / 

Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с.  

10.Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие». Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей. / Авт.-сост.: А.В. Аджи. – 

Воронеж.: ООО «Метода», 2014 – 144 с.  

11.Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. /  

Авт.-сост.: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова. – СПб: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. – 160 с.  

12.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

Настоящая основная образовательная  программа  дошкольного образования 

разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и  с 

учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

 Лицензия МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года: 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

 содержания образования, 

 особенности организации образовательного процесса 

 характер оказываемых образовательных услуг 

    Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1»– это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса. Программа включает совокупность 

образовательных областей по основным направлениям развития (физическому, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.          

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Цель программы: создание благоприятных условий каждому ребенку в детском 

саду для полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи  Программы:  

1. забота о здоровье - проектирование здоровье сберегающего пространства;  

2. создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая организация 

образовательного процесса;   

3. опора на разнообразие видов детской деятельности;  

4. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

5. максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения 

единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной 

и методической помощи семье;  
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6. осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе речевого. 

7.  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. 

8. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

9.  формировать интерес к традициям и обычаям русского народа через проведение 

народных календарно-обрядовых праздников, воспитывать интерес и любовь к 

русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, 

обрядам, народному календарю, народным играм, привлекать родителей в 

образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, 

организацию фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками, 

обычаями, традициями, создавать условия для самостоятельной отражения 

полученных знаний, умений детьми.  

Программа ориентирована на воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

3 до 7 лет.  

В образовательном учреждении функционирует 12 общеразвивающие группы: 

– 4 младшие группы с 3 лет до 4 лет  

– 3 средние группы с 4  до 5 лет  

– 3 старшие  группы с 5 до 6 лет 

- 2 подготовительные группы с 6 до 7 лет 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1».  

При разработке Программы учитывались:  

 личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;  

 необходимость практической направленности образовательного процесса; 

  интегративный подход к отбору и организации содержания образования.  

  Общеобразовательная Программа ориентирована на учет:  
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 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) 

и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


